
 
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы УМК «Перспектива» под 

редакцией Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецким, Л. А. Виноградской. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана в 

соответствии: с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010 (Серия «Стандарты второго 

поколения»)) основной общеобразовательной программой ОУ; федеральным перечнем 

учебников, программой воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» (приказ № 132 от 26.05.2021 г). 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 1/сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 2/сост. Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 1/сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 2/сост. 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч 1/сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч 2/сост. 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» под   редакцией 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецким, Л. А. Виноградской 

Срок реализации – 3 года. Программа рассчитана на 116 часов в 1 классе и 136 часов 

во 2- 3 классах. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования 

и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретён-

ные младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотвор- 

ная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры-фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фоль- 

клорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

В рабочей программе содержание учебного предмета входит содержательной 



линией в каждый изучаемый раздел. Названия разделов в календарно-тематическом 

планировании соответствуют разделам УМК «Перспектива». 

Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей 

информации, презентаций выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор данной программы оставляет за собой право перераспределять часы в 

тематическом планировании в связи с экстремальными ситуациями (карантин, низкая 

температура и т.д 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 
1 класса у выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

 первоначальные     представления      о      нравственных      понятиях      («добро», 

«доброжелательность», «терпение»,   «уважение»,   «дружба,   друг»,   «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы 

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

Выпускник получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе; 

Выпускник получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 



 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

Выпускник получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности») будут являться следующие умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой 

он?); 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 читать текст  про себя и понимать прочитанное; 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 



Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») 

будут являться следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

2 класс 

Личностные результаты: 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 
2 класса у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

 первоначальные     представления      о      нравственных      понятиях      («добро», 

«доброжелательность», «терпение»,   «уважение»,   «дружба,   друг»,   «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы 

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

Выпускник получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе; 



 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 умения работать в соответствии с заявленным планом; 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микро темы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микро темы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности») будут являться следующие умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 



 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой 

он?); 

 делить   текст   на   части   под   руководством   учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 читать текст  про себя и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 



Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») 

будут являться следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать   произведения   самостоятельно,   используя   различные средства 

выразительности 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения писать отзыв на книгу. 

 

3класс 

Личностные результаты: 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 
3 класса у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

 первоначальные     представления      о      нравственных      понятиях      («добро», 

«доброжелательность», «терпение»,   «уважение»,   «дружба,   друг»,   «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы 

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление к успешной учебной деятельности; 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 



 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 умения работать в соответствии с заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микро темы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микро темы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 



Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности») будут являться следующие умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой 

он?); 

 делить   текст   на   части   под   руководством   учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 читать текст  про себя и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять  главную мысль произведения на  основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать прозаический и поэтический текст; 



 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») 

будут являться следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 
произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать   произведения   самостоятельно,   используя различные средства 

выразительности 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 



Содержание учебного предмета, курса 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

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, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

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. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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



Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. 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. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 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 (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 



опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог  как форма  речевого высказывания.  Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 



основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 



1класс 

Тематическое планирование. 
 

 
 

№ 

п/п 

Раздел

/темы 

Количс

тво 

часов 

Вид занятий 

Проверка 

навыка 

чтения 

Диагностические 

работы 

1 Добукварный период 20 - 1 

2 Букварный период 59 - - 

3 Послебукварный период 15 - - 

4 Литературное чтение 22 1 1 

 Итого 116 1 2 



Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение темы 
 

№ 
п/п 

Срок

и 
недел
и 

Раздел, тема урока Тип урока Воспитательная 

деятельность на 

уроке 

Добукварный период -20 ч 

Введение понятия о предложении. Составление рассказа по сюжетной картинке. Развитие 

восприятия художественного произведения. Интонационное выделение первого звука в словах. 

Звуковой анализ слова. Введение понятий «гласный звук», «согласный звук», 

«твѐрдый согласный звук», «мягкий согласный звук» 

1. 1 
неделя 

Давайте   знакомиться!   «Мы —
 хорош
ие  друзья». 
Введение понятия «общение». Цель и 

результат речевого общения. 

Приветствие. Знакомство. 

Урок введения в 

новую тему 
Эстетическое 

воспитание: 
— проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

художественной 

культуре, к 

различным 

видам искусства, 

восприимчивост

ь к разным 

видам искусства, 

традициям и 

творчеству  

своего и других 

народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение  

в разных видах 

художественной 

деятельности; 

— осознание 

ценности труда в 

жизни человека 

и общества,  

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям. 

2. 1 
неделя 

«Мои любимые книжки». «Первый 

школьный звонок» Цель и средства 

речевого общения. Мы узнаем мир по 

именам — роль слова в общении. Имя 
собственное. 

Урок изучения 

нового 

материала 

3. 1 
неделя 

«Общение без слов». «Жест и его 

значение». Культура общения. Слова-

названия конкретных предметов и 

слова обобщающего характера (юла — 
игрушка). 

Урок изучения 

нового 

материала 



4. 1 
неделя 

«Страшный зверь». «В мире природы». 

«Понимаем ли мы язык животных?». 

Слова и жесты в общении. Игра 

«Изобрази и расскажи». Формулы 

речевого этикета: внимание к 

собеседнику. Выразительные 

движения, позы животных; значение 

телодвижений и выразительных поз у 

животных. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Экологическое 

воспитание:  
— бережное 

отношение к 

природе, 

осознание 

проблем 

взаимоотношени

й человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 

Эстетическое 

воспитание: 
— приобретение 

эстетического 

опыта слушания, 

чтения  

и эмоционально-

эстетической 

оценки 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы; 

— понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественный 

образ. 

5. 2 
неделя 

«Мы пришли в театр». «Кто 

разговаривает в сказках?». Мимика и еѐ 

роль в общении. Устные рассказы по 

мотивам известных сказок. 

Наблюдение 

над жестами и мимикой героев сказок. 

Словесное рисование.. 

Урок изучения 

нового 

материала 

6. 2 
неделя 

«О чем рассказал Гулливер?». «Слова 

или предметы?». Различение слова и 

предмета, им обозначаемого. 

Логические упражнения: слова- 

названия конкретных предметов, слова 

обобщающего 
характера (животные, растения и др.) 

Урок изучения 

нового 

материала 

7. 2 
неделя 

Диагностическая работа 
№1(стартовая) 

Урок контроля — потребность в 
самостоятельной 
читательской 
деятельности, 
саморазвитии 
средствами 
литературы, 
развитие 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательно -
сти и 
самостоятельнос
ти в познании 



произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы, 
творчества 
писателей. 

8. 2 
неделя 

«Удивительная встреча». Общение с 

использованием рисунков. Подготовка к 

усвоению письменной речи: 
рисование как способ записи сообщения. 

Урок изучения 

нового 
материала 

приобретение 

эстетического 

опыта слушания, 

чтения и 

эмоционально-

эстетической 

оценки 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы; 

— понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественный  

образ. 

9. 3 
неделя 

«Знаки на дорогах». Практическое 

представление о знаке и его значении; 

подготовка к осмыслению слова как 

двусторонней единице языка (звучание 

и 
значение). 

Урок изучения 

нового 

материала 

10
. 

3 
неделя 

«Условные знаки в городе и дома». 

Кому адресованы знаки? «Чтение» 

знаков (извлечение смысла значения 
знаков). 

Урок изучения 

нового 
материала 

11
. 

3 
неделя 

Путешествие по цветочному

 городу». Условные знаки в городе. Составление сообщений с 
использованием знаков. «Чтение» знаков. 

Урок изучения 

нового 
материала 

12
. 

3 
неделя 

«Не быть равнодушным». «Знаки в лесу 
и в парке». 

Урок изучения 



  Знаки по охране природы. «Чтение» 

знаков, т. е. осмысление их значения. 

Логические упражнения. 

Устные рассказы. 

нового 

материа

ла 

 

13. 4 
неделя 

«Загадочное    письмо».    «Письмо    в    
рисунках». 
Закрепление представлений о слове. 

Составление из слов предложений, их 

запись с помощью рисунков (пиктограмм). 

Урок изучения 
нового 

материа

ла 

14. 4 
неделя 

«Мир полный   звуков».   Подготовка   к   
усвоению 
звукобуквенного письма. Различение 

звуков речи и звуков окружающего мира. 

Формирование действия звукового анализа, 

как последовательности звуков в слове. 

Бусинки на нитке — наглядно-образное 

представление о последовательности 

звуков в слове. 

Урок изучения 
нового 

материал

а 

— осознание 
ценности труда в 
жизни человека 
и общества,  
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, навыки 
участия в 
различных видах 
трудовой дея- 

тельности, 
интерес к 
различным 
профессиям. 
— осознание 
этических 
понятий, оценка 
поведения и пос- 
туп ков 
персонажей 
художественных 
произведений в 
ситуации 
нравственного 
выбора; 
— овладение 
смысловым 
чтением для 
решения 
различного  
уровня учебных 
и жизненных 
задач 

15. 4 
неделя 

«Слушаем звуки речи». «Различение 
звуков речи». 
Звуки гласные и согласные. 

Коммуникативно-речевые ситуации. 

Введение символов гласных [ ] и 

согласных [ ] звуков. Обозначение 

последовательности звуков в слове с 

помощью схем (звуковой анализ). 

Наглядно- 

образный акрофонический способ записи 

звуков в слове 

Урок изучения 
нового 

материал

а 

16. 4 
неделя 

Твердые и мягкие согласные. Звуковой 
анализ слов с 
твердыми и мягкими согласными 

звуками. Работа с моделями слов. 

Различение звучания и значения слова 

Урок изучения 
нового 

материал

а 

17. 5 
неделя 

«Звучание слова и его значение». 
Звуковой анализ 
слов. Модели слов. Классификация слов. 

Урок изучения 
нового 

18. 5 
неделя 

Слог. Деление слов на слоги».
 Сопоставление 
понятий: слово — слог. Умение 

произносить слово по слогам. 

Урок изучения 
нового 

материал

а 

19. 5 
неделя 

Ударение в слове». Звуковой анализ слов. 

Введение понятия ударение. «Чтение» 

акрофонической записи 

слова «торт». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

20. 5 
неделя 

«Слово, предложение». «Речь». 
«Записываем слова и 
предложения». Закрепление представлений 

о слове и предложении. Схемы 

предложений. Наглядно- образное 

представление о речи. Воссоздание 

содержания сказки с опорой на схемы-

предложения. 

Урок изучения 
нового 

материал

а 



Букварный период. Страна АБВГДейка – 59 ч 
Звуки и буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие 

согласные. Послоговое чтение. Ударение, чтение целыми словами с ориентировкой на знак 

ударения. Чтение слогов, слов и предложений. Отработка слогового чтения и чтения 
целыми словами. 

21. 6 
неделя 

«Страна АБВГДейка». Звуки [а], [о]; 
буквы Аа, Оо. 
Работа с моделями слов; звуковой анализ. 

«Чтение» слов по следам анализа. 

Разыгрывание коммуникативно-речевых 

ситуаций, их анализ: кто кому говорит, 

что, как и зачем говорит? Составление 

предложений по схемам. 

Урок изучения 
нового 

материал

а 

— осознание 
ценности труда в 
жизни человека 
и общества,  
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, навыки 
участия в 
различных видах 
трудовой дея- 

тельности, 
интерес к 
различным 
профессиям. 
— осознание 
этических 
понятий, оценка 
поведения и пос- 
туп ков 
персонажей 
художественных 
произведений в 
ситуации 
нравственного 
выбора; 
— овладение 
смысловым 
чтением для 
решения 
различного  
уровня учебных 
и жизненных 
задач 

22. 6 
неделя 

Страна АБВГДейка». Звуки [а], [о]; 
буквы Аа, Оо. 
Работа с моделями слов; звуковой анализ. 

«Чтение» слов по следам анализа. 

Разыгрывание коммуникативно-речевых 

ситуаций, их анализ: кто кому говорит, 

что, как и зачем говорит? Составление 

Урок изучения 
нового 

материал

а 



  предложений по схемам.   

23. 6 
неделя 

Звук [у], буква Уу. Модели слов. 
Звуковой анализ. 
«Чтение» слов по следам анализа. Игра 

«Третий лишний». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  
— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 
национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я; 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни 

24. 6 
неделя 

Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. Звуковой 
анализ слов. 
Сравнение звуков [и] — [ы]. Обозначение 

звуков буквами. Модели слов-омонимов. 

Чтение предложений с пиктограммами. 

Урок изучения 
нового 

материала 

25. 7 
неделя 

Повторение: гласные и, ы. Звук [э], буква 
Э. Звуковой 
анализ слов со звуком [э]. 

Урок изучения 
нового 

материала 

26. 7 
неделя 

«Узелки на память». Повторение. Чтение 
заглавий, 
записанных акрофоническим

 способом. Ребусы. 

Составление предложений по схемам. 

Урок изучения 
нового 

материала 

27. 7 
неделя 

Звуки [м] — [м`]. Буква М. Модели слов. 
Звуковой 
анализ. Согласные звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов и предложений. 

Урок изучения 
нового 

материала 

28. 7 
неделя 

Звуки [с] — [с`], букваСс. Звуковой анализ. 
Чтение слогов, слов, предложений. 

Ударение в словах. Чтение 

слов с ориентировкой на знак ударения 

Урок изучения 
нового 

материала 

29. 8 
неделя 

Звуки [н] — [н`], буква Н. Звуковой анализ. 

Чтение слогов, слов и предложений. 

Продолжение диалога 

«Мы сами». 

Урок изучения 

нового 

материала 

30. 8 
неделя 

Звуки [л] — [л`], буква Л.
 Звуковой анализ. 
Выразительное чтение текста.

 Логические 

упражнения. Составление предложений. 

Урок изучения 
нового 

материала 

31. 8 
неделя 

Повторение. Игры со словом Урок 
систематизации 

знаний 

32. 8 
неделя 

Звуки [т] — [т`], буква Тт.
 Слоговое чтение. 
Многозначные слова. Составление устных 

рассказов. 

Урок изучения 
нового 

материала 

33. 9 
неделя 

Звуки [к] — [к`], буква Кк. Звуковой 
анализ. Чтение 
слов с ориентировкой на знак ударения. 

Урок изучения 
нового 

материала 

34. 9 
неделя 

Узелки на память. Послоговое чтение. 
Ударение, 
чтение целыми словами с ориентировкой 

на знак ударения 

Урок 
систематизации 

знаний 

35. 9 
неделя 

Звуки [р] — [р`], буква Рр. Звуки [в], [в`], 
буква Вв. 
Звуковой анализ. Устные рассказы. 

Составление букв Р — В. 

Урок изучения 

нового 

материала 

36. 9 
неделя 

Звуки [р] — [р`], буква Рр. Звуки [в], 

[в`], буква Вв. Звуковой анализ. Устные 

рассказы. Составление букв 

Урок изучения 

нового 

материала 



Р — В. человека и 
общества,  
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, навыки 
участия в 
различных 
видах трудовой 
деятельности, 
интерес к 
различным 
профессиям. 

37. 10 
неделя 

Звуки [п] — [п`], буква Пп. Урок изучения 
нового 

материала 

38. 10 
неделя 

Звуки [г] — [г`], буква Г. Чтение текстов 
слогами и 
словами. 

Урок изучения 
нового 

39. 10 
неделя 

Повторение. Звуковой анализ. Сравнение 
звуков [г] и 
[к]. 

Урок изучения 
нового 

40. 10 
неделя 

Буквы Е, Ё в начале слова и после 
гласных. Чтение 

Урок изучения 



  текста. Пересказ. нового Экологическое 
воспитание:  
— бережное 
отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях; 
— неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред 

41. 11 
неделя 

Буквы Е, Ё после согласных. 
Позиционное чтение 
слогов: мо-мѐ, ло-ле, сэ-се. 

Урок изучения 
нового 

42. 11 
неделя 

Чтение слов с буквами е, ѐ. Составление 
предложений. 
Повторение всех изученных букв. 

Урок 
систематизации 

знаний 

43. 11 
неделя 

Звуки [б] — [б`], буква Бб. Звуковой 
анализ. Чтение 
слов, предложений, текстов. Сравнение 

звуков [б] и [п]. 

Урок изучения 
нового 

44. 11 
неделя 

Звуки [з] — [з`], буква Зз. Звуковой 
анализ. Сравнение 
звуков [з] — [с]. Чтение слов и 
предложений. 

Урок изучения 
нового 

45. 12 
неделя 

Закрепление. Буквы Бб, Зз. Урок изучения 
нового 

46. 12 
неделя 

Повторение изученного. Деление

 слов на

 слоги. Ударение. Чтение 

слов с ориентировкой на знак 

ударения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Трудовое 

воспитание: 

— осознание 

ценности 

труда в 

жизни 

человека и 

общества,  

ответственне 

потребление 

и бережное 

отношение к 

результатам 

труда,.  

Ценности 

научного 

познания: 

-ориентация в 

деятельности 

на 

первоначальн

ые представ- 

ления о 

научной 

картине мира, 

понимание 

важности 

слова как  

средства 

создания 

словесно-

художественн

ого образа, 

способа  
 

выражения 

мыслей, 



чувств, идей 

автора; 

— овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного  

уровня 

учебных и 

жизненных 

задач 
47. 12 

неделя 
Звуки [д] — [д`], буква Дд. Парные 
согласные [д] — 
[т]. 

Урок изучения 
нового 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  
— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 

48. 12 
неделя 

Звук [ж], буква Ж. Закрепление 
изученных букв. 
Чтение предложений. 

Урок 
систематизации 

знаний 

49. 13 
неделя 

Мои первые книжки. Загадки слов. 
Чтение текстов по 
выбору. Пересказ 

Урок изучения 
нового 

50. 13 
неделя 

Узелки на   память.   Веселые   картинки.   
Отработка 
плавного слогового чтения. 

Урок 
систематизации 

знаний 

51. 13 
неделя 

Буква Я в начале слова и 
послегласных. Чтение и 
пересказ текста. Разыгрывание диалогов. 

Урок изучения 
нового 

52. 13 
неделя 

Буква Я после согласных. Буква Я, как 
показатель 
мягкости предшествующего согласного. 

Упражнение в чтении слогов ра-ря, на-ня 

и др. 

Урок изучения 
нового 

53. 14 
неделя 

Игра в слова. Повторение изученных букв. Урок 

систематизации 

знаний 

54. 14 
неделя 

Звуки [х] — [х`], буква Хх.
 Чтение слов и 
предложений по азбуке и «Читалочке». 

Чтение слов без пропусков и искажений 

Урок изучения 
нового 

55. 14 
неделя 

Мягкий знак — показатель мягкости согласных. 
Чтение слов с «ь». Чтение в парах 

Урок изучения 
нового 

материала 

56. 14 
неделя 

Мягкий знак — показатель мягкости согласных. 
Чтение слов с «ь». Чтение в парах 

Урок 
систематизации 

знаний 

57. 15 
неделя 

Звук[й], буква Йй. Чтение слов с 
новой буквой. 
Выразительное чтение текста. 

Урок изучения 
нового 

58. 15 
неделя 

Повторение изученных букв. Урок изучения 
нового 

59. 15 
неделя 

Буква Ю в начале слова и после гласных. 
Чтение слов 
и предложений 

Урок изучения 
нового 

60. 15 
неделя 

Буква Ю после согласных. Чтение слов: 
лук — люк, 
круг — крюк 

Урок изучения 
нового 



национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я; 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни 



61. 16 
неделя 

«Приговорки, игры, песенки». Повторение 
изученных 
букв. 

Урок изучения 
нового 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  
— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 
национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я; 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни; 
Экологическое 

62. 16 
неделя 

Узелки на память. Выбери песенку. 
Чтение текста 
целыми словами без пропусков и 

искажений. 

Урок 
систематизации 

знаний 

63. 16 
неделя 

Детям на потеху. Выразительное чтение 
диалогов. 

Урок изучения 
нового 

64. 16 
неделя 

Звук [ш], буква Шш. Сравнение звуков 
[ш] — [ж]. 
Чтение слов и предложений 

Урок изучения 
нового 

65. 17 
неделя 

Звук [ч`], буква Чч. Чтение слов и 
предложений. С 
новой буквой. Отработка слогового 

чтения и чтения целыми словами. 

Урок изучения 
нового 

материала 

66. 17 
неделя 

Звук [щ`]. Буква Щщ. Упражнение в 
темповом чтении 
слов и предложений. Культура общения. 

Урок изучения 
нового 

67. 17 
неделя 

Звук [щ`]. Буква Щщ. Упражнение в 
темповом чтении 
слов и предложений. Культура общения. 

Урок изучения 
нового 

материала 

68. 17 
неделя 

Звук [ц], буква Цц. Чтение текста по слогам 
и целыми 
словами. Диалог. 

Урок изучения 
нового 

69. 18 
неделя 

Звук [ф], [ф`], буква Фф. Сравнение звуков 
[в] — [ф]. 
Упражнения по «Читалочке». 

Урок изучения 
нового 

70. 18 
неделя 

Звук [ф], [ф`], буква Фф. Сравнение звуков 
[в] — [ф]. 
Упражнения по «Читалочке». 

Урок изучения 
нового а 

71. 18 
неделя 

Разделительные ь и ъ. Сравнение слов 
семя — семья; 
поехал — подъехал и др. Повторение. 

Чтение текстов. Работа в паре: «Моя первая 

энциклопедия». 

Урок изучения 
нового 

материала 

72. 18 
неделя 

Разделительные ь и ъ. Сравнение слов 
семя — семья; 
поехал — подъехал и др. Повторение. 

Чтение текстов. Работа в паре: «Моя первая 

энциклопедия». 

Урок изучения 
нового 

материала 

73. 19 
неделя 

Узелки на память. Классификация
 букв. Чтение 
текстов «На что клад, когда в семье лад». 

Урок 
систематизации 

знаний 

74. 19 
неделя 

Алфавит. Чтение загадок о буквах.
 Завершение 
«Веселого путешествия от А до Я». 

Урок изучения 
нового 

75. 19 
неделя 

Повторенье — мать ученья. Знаки городов 
России. 

Урок изучения 
нового 

76. 19 
неделя 

Слово, его значение. Урок изучения 
нового 

77. 20 
неделя 

По страницам старинных азбук. Чтение 
по выбору. 
«Читалочка». 

Урок изучения 
нового м 

78. 20 
неделя 

Семейное чтение. Из старинных азбук и 
книг для 

Урок изучения 
нового 



чтения. воспитание:  
— бережное 
отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях; 
— неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред 

79. 20 
неделя 

Произведения Л.Толстого и К.Ушинского Урок изучения 
нового 

Послебукварный период– 15 ч 
Произведения Б.Заходера, Н.Сладкова, В.Бианки, Н.Матвеевой, Д. Хармса, А. Барто, 
И.Токмаковой, В.Берестова, А.Фета, А. Толстого. 

80. 20 
неделя 

Про всѐ на свете. Б.Заходер. «Почему?» Урок изучения 

нового 

материала 

-становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине 

-России, 

малой 

родине, 

проявление 

интереса к 

изучению 

родного 

языка, 

истории и 

культуре 

Российской 

Федерации, 

понимание 

естественной 

связи 

прошлого и 

настоящего в 

культуре об- 

щества 



81. 21 
неделя 

Об одном и том же по-разному.
 Писатели и 
музыканты. 

Урок изучения 
нового 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  
— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 
национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я; 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни; 
Экологическое 
воспитание:  

82. 21 
неделя 

Книга природы. Произведения Н.Сладкова, 
В.Бианки, 
Н.Матвеевой 

Урок изучения 
нового 

83. 21 
неделя 

Удивительное рядом. Научно-
познавательные 
рассказы 

Урок изучения 
нового 

материала 

84. 21 
неделя 

Сравни и подумай. Научно-познавательные 
рассказы 

Урок изучения 
нового 

85. 22 
неделя 

Сочиняй, придумывай, рассказывай. 
Загадки. 

Урок изучения 
нового 

86. 22 
неделя 

Час потехи. Произведения Д.Хармса и 
Б.Заходера 

Урок изучения 
нового 

87. 22 
неделя 

Большие и маленькие секреты.

 Д.Чиарди. «Об 

удивительных птицах». 

Урок изучения 

нового 

88. 22 
неделя 

А.Майков. «Колыбельная песня».
 С.Чѐрный. 
«Колыбельная (для куклы)». 

Урок изучения 
нового 

89. 23 
неделя 

Считалки. Сказки. Присказки. Урок изучения 
нового 

90. 23 
неделя 

Как общаются люди. Б.Заходер. 
«Приятная встреча». 
А.Барто. «Вовка – добрая душа». 

Урок изучения 
нового 

91. 23 
неделя 

В.Лунин. «Вежливый слон». Б.
 Заходер. «Моя 
Вообразилия». 

Урок изучения 
нового 

92. 23 
неделя 

Умеет ли разговаривать природа?
 Произведения 
И.Токмаковой, В.Берестова и Н.Матвеевой. 

Урок изучения 
нового 

93. 24 
неделя 

Волшебство. А.Фет. «Уж верба вся 
пушистая…». 
А.К.Толстой. «Колокольчики мои…». 

Урок изучения 
нового 

материала 

94. 24 
неделя 

Самое удивительное чудо на свете. Сказки. Урок изучения 
нового 



— бережное 
отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях; 
— неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред 

Литературное чтение -22ч 
Книга – писатель – читатель. Способы передачи информации: жесты, рисунки, книги, 
компьютер. Книга – обложка – автор – каталог. Произведения С. Маршака, С.Михалкова, 
А.Пушкина, К. Чуковского. Общение, диалог героев, практическое сравнение стихотворных и 
прозаических тестов. 

95. 24 
неделя 

Диалог друзей юных читателей – Ани и 
Вани.С.Маршак. «Новому читателю». (Книга – читатель – мыслитель.) 

Урок изучения 
нового 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
- освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопережи-
вания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 
национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я 
Эстетическое 
воспитание: 
-приобретение 
эстетического 
опыта 
слушания, 
чтения и 
эмоционально-

96. 24 
неделя 

Кто говорит молча? Загадки,
 пословицы о 
книге.Возникновение письменности. 

Урок изучения 
нового 



эстетической 
оценки 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы; 
— понимание 
образного языка 
художественны
х произведений, 
выразительных 
средств, 
создающих 
художественны
й образ. 

97. 25 
неделя 

С.Михалков. «Как бы жили мы без книг?» 
Проверка навыка чтения 

Урок изучения 
нового 

Ценности 
научного 
познания: 
-ориентация в 
деятельности на 
первоначальные 
представ- 

ления о научной 
картине мира, 
понимание 
важности слова 
как  
средства 
создания 
словесно-
художественног
о образа, 
способа  
выражения 
мыслей, чувств, 
идей автора; 
— овладение 
смысловым 
чтением для 
решения 
различного  
уровня учебных 
и жизненных 
задач 

98. 25 
неделя 

С.Михалков. «Как бы жили мы без книг?» Урок изучения 
нового м 

— соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя  
и других людей) 
образа жизни в 
окружающей 
среде (в том 
числе 
информационно
й); 
Экологическое 
воспитание:  
— бережное 

99. 25 
неделя 

1. А.Пушкин. «Руслан и Людмила» 
(отрывок) – «У 

лукоморья дуб зелѐный…». 

2. Любимый отрывок из сказки А.Пушкина. 

Урок изучения 
нового 

материала 

100. 25 
неделя 

«Наш театр». Сказка К.Чуковского 
«Айболит». 

Урок изучения 

нового 

материала 



отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях; 



101. 26 
неделя 

Наш театр». С.Михалков. «Сами виноваты». Урок изучения 

нового 

материала 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  
— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 
национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я; 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни; 
Экологическое 
воспитание:  

102. 26 
неделя 

«Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». 
Представление о народной и авторской 

сказке (на практическом уровне). Фамилия 

и имя автора- создателя сказки. 

2. «Лиса и рак», «Лисица». (Практическое 

сравнение художественного текста с научно-

познавательным.) 

Урок изучения 
нового 

материала 

103. 26 
неделя 

Диалог друзей юных читателей – Ани и 
Вани. 
2. В.Лунин. «Никого   не обижай».3. 

Е.Благинина. 

«Котѐнок».И.Токмакова. 

«Лягушки». 

(Звукоподражательные 

слова.) 

Урок изучения 
нового 

материала 

104. 26 
неделя 

И.Токмакова. «Разговор синицы и дятла». 
В.Бианки. «Разговор птиц в

 конце лета». 

(Звукоподражательные слова.) 

Урок изучения 
нового 

материала 

105. 27 
неделя 

1. И.Пивоварова. «Всех угостила». 
2. С.Михалков. «Зяблик». (Проявление 

доброты, заботы, внимания, 

ответственности за братьев наших 

меньших.) 

Урок изучения 
нового 

материала 

106. 27 
неделя 

. Н.Сладков. «Без слов». (Общение с миром 
природы, 
понятия «взаимопонимание», «любовь», 

«доброта».) 

2. «Шутки – минутки». 

Урок изучения 
нового 

материала 

107. 27 
неделя 

Наш театр». С.Маршак. «Волк и лиса». 
2. В.Берестов. «Лягушата». «Лягушка». 

(Практическое сравнение художественного и 

научно- познавательного текстов. 

Различение приѐмов рисования словом и 

сообщения, объяснения с помощью слов.) 

3. «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Творчество. (Взаимосвязь 

событий, их последовательность.) 

Вн.чт. Произведения С.Я.Маршака. 

Урок изучения 
нового 

материала 

108. 27 
неделя 

С.Михалков. «Песенка друзей». 
2. Песня из кинофильма «По секрету 

всему свету» 

«Когда мои друзья со мной». 
3. Пословицы. 

4. А.Барто. «Сонечка». 

Урок изучения 

нового 

материала 

109. 28 
неделя 

Самостоятельное чтение.

 Стихотворения 

Е.Благининой, В.Лунина. 

2. «Наш театр». М.Пляцковский.

 «Солнышко на память». 

3. Комбинированное чтение стихотворения 

Ю.Мориц 

Урок изучения 

нового 

материала 



«Это – да! Это – нет!». — бережное 
отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях; 
— неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред 

110. 28 
неделя 

1. «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». Сопоставление: рассказ – 

сказка. 2.В.Сутеев. «Чей это гриб?». 

(Способы разрешения конфликтных 

ситуаций.) 

3. Семейное чтение. Л.Толстой. «Не

 лениться», 

«Косточка». (Понятия «обман»,

 «честность», 

«совесть», «лень», «трудолюбие».) 

Урок изучения 
нового 

материала 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  
— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 

111. 28 
неделя 

1. П.Воронько. «Лучше нет родного края» Урок изучения 



чужим людям. 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни; 
Экологическое 
воспитание:  
— бережное 
отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях. 



  2. А.Плещеев. «Весна»; И.Грабарь. 
«Март». Красота 
русского края. 

нового 
материала 

 

112. 28 
неделя 

Вн.чт. Стихи русских поэтов.
 Диагностическая 
работа №2 (итоговая) 

Урок контроля Ценности 
научного 
познания: 
-ориентация в 
деятельности на 
первоначальны
е представ- 
ления о 
научной 
картине мира, 
понимание 
важности слова 
как  
средства 
создания 
словесно-
художественног
о образа, 
способа  
выражения 
мыслей, чувств, 
идей автора; 
— овладение 
смысловым 
чтением для 
решения 
различного  
уровня учебных 
и жизненных 
задач 

113. 29 
неделя 

. Времена года: осень, зима. А.Пушкин. 
«За весной, 
красой природы…»; А.Плещеев. «Миновало 

лето…». . И.Суриков. «Зима». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине —  
России, малой 
родине, 
проявление 
интереса к 
изучению 
родного языка, 
истории и 
культуре 
Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной 
связи прошлого 
и настоящего в 
культуре об-
щества; 
Духовно-
нравственное 
воспитание:  

114. 29 
неделя 

1. «Четыре сестры». Сказка. 
2.Сравнение текстов: А.Майков.

 «Ласточка»; Н.Сладков. «Первая 

ласточка». 

Урок изучения 
нового 

115. 29 
неделя 

В.Берестов. «Любили тебя без особых 
причин…». 
2. Чтение по выбору: Г.Виеру. «Сколько 

звѐзд…»; Н.Бромлей. «Какое самое первое 

слово?». 

Урок изучения 
нового 

116. 29 
неделя 

1. А.Митяев. «За что люблю маму. 
2. В.Берестов. «Стихи для папы». 

Урок изучения 
нового 



— освоение 
опыта 
человеческих 
взаимоотношен
ий, признаки 
индивидуальнос
ти каждого 
человека, 
проявление 
сопереживания, 
уважения, 
любви, 
доброжелательн
ости и других 
моральных 
качеств к 
родным, 
близким и 
чужим людям, 
независимо от  
их 
национальности
, социального 
статуса, 
вероисповедани
я; 
Трудовое 
воспитание: 
— осознание 
ценности труда 
в жизни; 
Экологическое 
воспитание:  
— бережное 
отношение к 
природе, 
осознание 
проблем взаи- 
моотношений 
человека и 
животных, 
отражённых в 
литературных 
произведениях; 
— неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред 



Банк контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
 

1 1класс 

Диагностическая работа №1 (стартовая) 

1. Определить, где находится звук в начале, в середине или конце слова. Раскрасить 

соответствующий кружок под картинкой. 
 

 

1. Определить, где находится звук в 

начале, в середине или конце слова. 

Раскрасить соответствующий кружок под 
картинкой. 

 

2. На какие буквы начинаются названия 

предметов, которые изображены на 

картинках. Написать буквы в кружках. 

 

 

3. Сколько букв в словах? Напиши рядом в 

клеточке эти цифры. 

 

 

4. Соедини одинаковые по форме шарики и 

прочти слова. Запиши их в клеточки. 

 

 

5. Прочитай предложение. Сколько слов в 

каждом из них? Соедини с подходящей в 

кружке цифрой 

 

6.Допиши слова в клеточках. 

 

 

 

Проверка навыка чтения 

 

Трудная задача 

Светлана решила задачу, но задача не выходит. 
- Давай я решу тебе задачу, - сказал брат. 

- Нет, я сама решу, - ответила Светлана. 

- Дай я тебе помогу, - сказала мама. 

- Нет, я сама справлюсь! 

Девочка думала, считала, писала - и задача у неѐ выш 

1. 

 

 
В. Осеева 

 

 

 

 

 

 

 
В. Осеева 

 

Просто старушка 

По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было очень скользко. 
Старушка поскользнулась и упала. 



- Подержи мои книжки! – крикнул мальчик, передал девочке свою сумку и бросился на 

помощь старушке. Когда он вернулся, девочка спросила его: 

- Это твоя бабушка? 

- Нет, - ответил мальчик. 

- Мама? – удивилась подружка. 

- Нет! 

- Ну, тѐтя? Или знакомая? 

- Да нет же, нет! – ответил ей мальчик. – Это просто старушка! 

 

Нормы техники чтения 
 

 
 

Классы Начало года Конец 1-го полугодия Конец 2–го полугодия 

1 класс   Ниже нормы менее 25 
слов 
Норма 25-30слов 
Выше нормы более 30 
слов 

 

 

 

 

Диагностическая работа № 2 (итоговая) 

1. Подчеркни произведение устного народного творчества. (б) 

а) рассказ б) сказка в) стихотворение 

2. Отметь лишнее слово. (г) 

а) рассказ б) сказка в) быль г) переплѐт 

3. Из какой сказки эти персонажи? (в) 

Лисичка-сестричка, мишка - косолапый, мышка-норушка. 

а) Колобок в) Теремок б) Репка г) Курочка Ряба 

4.Подчеркни фамилию зарубежного сказочника.(б) 

а )А. Пушкин б) Г.Х. Андерсен в) К. Чуковский 

5.Прочитай фамилию, имя, отчество. Соедини стрелками. 

Александр Сергеевич Барто 

Евгений Иванович Пушкин 

Агния Львовна Чарушин 

6. Подчеркни пословицу.(б) 

а) Купи кипу пик. б) Грамоте учиться – вперед пригодится. в) Ног нет, а идет, глаз нет, а 

плачет. 

7. Найди рифму и допиши. 

Мы смеялись и смеялись, 

Лопнуть со смеху 

8. Подчеркни фамилию автора произведения «Айболит».(б) 

а) С. Михалков б) К. Чуковский в) А. Барто 

9. Составь из букв слово и запиши. КАЖИНСНЕ 
 

за каждый правильный ответ – 1 балл 

 

 

 

Уровни достижений: 

 

Критерии оценивания 



высокий повышенный базовый пониженный низкий 

7-9 баллов 9баллов 5-6 баллов 4-5 баллов Ниже 4 баллов 



2 класс. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п   

Раздел , тема Кол-во 

часов 

К /р Диаг. 

раб. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронно 

цифровые 

образовательн-

ые ресурсы 

(электронно- 

методические 

ресурсы) 

1 Любите 

книгу 

8  1 Учебный диалог: определение 

учебной задачи изучения произ- 

ведений данного раздела. 

Слушание стихотворных 

произведений, оценка своей 

эмоциональной реакции на 

прослушанное произведение, 

определение 

темы (не менее трёх 

стихотворений). Например, 

стихотворения 

И. С. Никитина «Русь», Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Про- 

кофьева «Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия. Русь — куда я ни 

взгляну…», З. Н. Александровой 

«Родина». 

Участие в учебном диалоге: 

выделение и обсуждение главной 

мысли произведения — любовь к 

Родине неотделима от любви 

к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: 

читать отдельные строфы, 

задание на поисковое чтение: 

ответы на вопросы. Например: 

в чём раскрывается истинная 

красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает 

разная, но у всех она одна… 

(З. Н. Александрова)», составление 

своего высказывания по 

содержанию произведения (не 

менее 5 предложений). 

Чтение вслух прозаических 

произведений по изучаемой теме. 

Например, С. Т. Романовский 

«Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и 

др. 

Распознавание прозаического и 

стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 

Методическое 

электронное 

пособие к 

урокам - диск 



таблицы, проверка результатов 

своей работы. Задания на 

поисковое выборочное чтение: 

например, объяснение понятий 

«Родина», «Русь», «Отечество» с 

подтверждением 

своего ответа примерами из текста, 

нахождение значения слов 

в словаре (Русь, Родина, родные, 

род, Отечество). 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о Родине (одно 

по выбору). 

Составление устного рассказа по 

репродукциям картин художников 

(И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. 

Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, 

прочитанных летом, рассказ 

«Любимая книга» 

2 Краски осени 9   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных 

произведений: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первона- 

чальной…», А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», 

В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», Е. Ф. Трутнева 

«Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору 

не менее пяти авторов), 

выражение своего отношения к 

пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем 

сравнивает поэт осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, 

объяснение образных слов и 

выраже- 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 

пособие к урокам 

- диск 



ний, поиск значения слова по 

словарю. 

Выразительное чтение с 

интонационным выделением 

знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму 

прозаических 

произведений об осени, доступных 

для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая 

осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», 

«Осень на пороге», 

М. М. Пришвин «Утро», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художни- 

ка. Осень». 

Контроль восприятия 

произведения, прочитанного молча 

(про 

себя): определение формы 

(прозаическое или стихотворное), 

ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение 

произведений писателей на одну 

тему, определение 

понравившегося, объяснение 

своего 

выбора. 

3 Мир 

народной 

сказки 

14   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков и переста- 

новок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и литературных 

сказок. Например, русская 

народная сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А. С. Пуш- 

кина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

русская народная сказка 

«У страха глаза велики» и 

произведение братьев Гримм «Ма- 

ленькие человечки», русская 

народная сказка «Снегурочка» 

и произведение В. И. Даля 

«Девочка Снегурочка» (по выбору, 

не менее четырёх произведений). 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 
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Задание на сравнение фольклорной 

и литературной (авторской) 

сказки: нахождение признаков 

народной сказки, используемых 

в авторском произведении 

сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение 

ответов на вопросы учебника, 

приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, 

героев, сюжетов, осознание 

понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина). 

Выполнение заданий при работе с 

текстом (изучающее и поиско- вое 

выборочное чтение): определение 

главной мысли сказки, 

соотнесение её с пословицей, 

характеристика героя, установле- 

ние взаимосвязи между характером 

героя и его поступками, 

описание характера героя, 

нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: 

определение последовательно- 

сти событий в произведении, 

конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление 

текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой 

части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или 

назывное предложение по каждой 

части текста). 

Упражнение на формулирование 

вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, распреде- 

ление ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме 

«Сказки»: выбирать, называть, 

представлять книги с народными и 

авторскими сказками. 

Чтение книг с авторскими 

сказками: работа с предисловием, 

аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по 



изучаемой теме. 

4 Весѐлый 

хоровод 

8   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных 

произведений: А. С. Пушкин 

«Гони- 

мы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», 

«Приход весны», А. Н. Плещеев 

«Весна», Ф. И. Тютчев «Зима 

недаром злится…», А. А. Фет «Уж 

верба вся пушистая…», 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», 

А. Л. Барто «Апрель» 

(по выбору 2—3 произведения), 

выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковы 

звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: 

различение прозаического 

и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение с 

интонационным выделением 

знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 

пособие к урокам 

- диск 

5 Мы – друзья 10   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, посте- 

пенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведе- 

ний о детях: А. Л. Барто «Катя», 

Ю. И. Ермолаев «Два пирож- 

ных», С. А. Баруздин «Как Алёшке 

учиться надоело», 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 

пособие к урокам 

- диск 



Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две 

пословицы», Н. Н. Носов 

«Заплатка», «На горке», В. В. 

Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева 

«Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», 

А. Гайдар «Совесть», М. С. 

Пляцковский «Настоящий друг» 

(по выбору, не менее четырёх 

произведений). 

Учебный диалог: определение 

темы и главной мысли произведе- 

ния, соотнесение главной мысли с 

пословицей, подбор пословиц к 

тексту. 

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выбо- 

рочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, нахождение описания 

героя, оценка его поступков 

(с опорой на текст). 

Упражнение на сравнение героев 

одного произведения по 

предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, 

выражение своего отношения 

к героям с подтверждением 

примерами из текста. 

Работа в парах: определение 

последовательности событий 

в произведении, составление 

вопросного плана текста с выделе- 

нием эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) 

содержания произведения. 

Упражнение в умении 

формулировать вопрос по 

фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа в группах: сравнение 

предложенных текстов художе- 

ственных произведений 

(распознавание жанров), 

заполнение 

таблицы, проверка своего 

результата. 

6 Здравствуй, 

матушка 

Зима! 

13 1  Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 



«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных 

произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима!.. Крестья- 

нин, торжествуя…», С. А. Есенин 

«Поёт зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…», И. З. Суриков «Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», А. А. Проко- 

фьев «Как на горке, на горе…», З. 

Н. Александрова «Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии 

описанных картин природы. 

Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму 

прозаических 

произведений о зиме, доступных 

для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. 

Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу», «Узоры на снегу», 

М. М. Пришвин «Деревья в лесу». 

Контроль восприятия 

произведения, прочитанного молча 

(про себя): ответы на 

вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: 

сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяс- 

нение образных слов и выражений, 

работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравнений и 

эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом 

и переносном значении, 

определение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм 

стихотворения о зимней природе 

(1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней 

тематики (например, 

С. В. Михалков «Новогодняя 

пособие к урокам 

- диск 



быль», «Событие», А. Гайдар 

«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. 

Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение 

произведений писателей на 

одну тему, выбор понравившегося, 

объяснение своего выбора. 

Рассматривание репродукций 

картин художников 

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. 

Грабарь и др.), составление 

рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне 

нравятся?». 

Работа в группе: распределение 

обязанностей, выбор произведений 

для инсценирования и 

рассказывания наизусть, 

проведение новогоднего праздника 

в классе 

7 Чудеса 

случаются 

10   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных 

произведений: А. С. Пушкин 

«Гони- 

мы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», 

«Приход весны», А. Н. Плещеев 

«Весна», Ф. И. Тютчев «Зима 

недаром злится…», А. А. Фет «Уж 

верба вся пушистая…», 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», 

А. Л. Барто «Апрель» 

(по выбору 2—3 произведения), 

выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковы 

звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: 

различение прозаического 

и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, работа со словарём. 
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Выразительное чтение с 

интонационным выделением 

знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

8 Мои самые 

близкие и 

дорогие» 

6   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, посте- 

пенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведе- 

ний о детях: Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. 

Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка 

«Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. 

Воронкова «Катин подарок», 

Ю. И. Коринец «Март» (по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя 

изучающее и поисковое выбороч- 

ное чтение. 

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, поиск описания героя, 

оценка его поступков, нахождение 

в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, 

сравнение героев одного 

произведения по предложенному 

алгоритму. 

Чтение народных колыбельных 

песен и авторских произведений, 

их сравнение. Например, М. Ю. 

Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 

бурю»: схожесть 

и различие тем, языка. 

Работа в парах: определение 

последовательности событий 

в произведении, составление 

вопросного плана текста с выделе- 

нием эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности. 
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Подробный пересказ (устно) 

содержания произведения. 

Упражнение в умении 

формулировать вопрос по 

фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа с таблицей: сравнение 

текстов художественных произве- 

дений (распознавание жанров) и 

заполнение таблицы. 

9 Люблю всѐ 

живое 

10   Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание художественных 

произведений о животных и оценка 

своего эмоционального состояния 

при восприятии произведе- 

ния. Например, русская народная 

песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про 

зайца», Саши Чёрного «Жеребё- 

нок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. 

Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с 

другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто 

«Думают ли звери?», «Он был 

совсем один», И. М. Пивоваровой 

«Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение 

прослушанного произведения, 

ответ на вопрос: «Какова главная 

мысль произведения? Как 

автор описывает отношения людей 

и животных?», осознание 

идеи произведения о животных: 

забота о животных требует 

ответственности, человек должен с 

заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков и переста- 

новок, с постепенным переходом 

от чтения вслух к чтению про 

себя произведений о животных: 

русская народная сказка 

«Белые пёрышки», К. Д. Ушинский 

«Васька», «Лиса Патрикеевна», В. 

В. Бианки «Ёж-спаситель», 

«Хитрый лис и умная 

уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. 

Вересаев 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 

пособие к урокам 

- диск 



«Братишка», В. А. Осеева 

«Почему», В. В. Чаплина «Нюрка», 

М. М. Пришвин «Журка», «Ребята 

и утята», Б. С. Житков 

«Галка», «Храбрый утёнок», С. В. 

Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок» (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной 

мысли произведения, ответы на 

вопросы, использование 

поискового выборочного вида 

чтения, нахождение портрета 

героя, средств изображения героев 

и выражения их чувств, 

объяснение отношения автора к 

героям, поступкам. 

Задание на сравнение описания 

героя-животного в художе- 

ственном и научно-познавательном 

тексте: сходство и различия, 

определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу 

вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. 

10 Жизнь дана 

на добрые 

дела 

48 1 1 Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении 

произведений зарубежных 

писателей: 

братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Кот в 

сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис 

и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. 

Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее двух 

произведений по выбору). 

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, описание характера 

героя, 

нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: 

определение последовательности 

событий в произведении, 

конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление 

текста на смысловые части, 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 
Методическое 

электронное 

пособие к урокам 

- диск 



определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой 

части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или 

назывное предложение по каждой 

части текста). 

Упражнение на формулирование 

вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно. 

       Итого 136 2 2   
 

 

 

 
 



Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение темы 
 

№ 

урока 

Срок

и 

Раздел, тема урока Тип 

урока 

Воспитательная 

деятельность на 

уроке 

Любите книгу -8ч 

Произведения Ю. Энтина, В. Бокова, Г. Ладонщикова, Н.Кончаловской, Ю. Мориц. 

Рукописные книги Древней Руси; художники-иллюстраторы 

1. 1неде
ля 

Знакомство с новой учебной 

книгой. Диалог Ани и Вани. 

Работа в парах: обсуждение 

смысла высказывания Д. 

С.Лихачева. 3. Ю. Энтин. 

«Слово про слово». 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

— становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине  — 

России, малой 

родине, 

проявление 

интереса к 

изучению 

родного языка, 

истории и 

культуре 

Российской 

Федерации, 

понимание 

естественной 

связи прошлого 

и настоящего в 

культуре 

общества; — 

осознание своей 

этнокультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности, 

сопричастности 

к прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и 

родного края, 

проявление 

уважения 

к традициям и 

культуре своего 

и других 

народов в 

процессе 

восприятия и 

2. 1неде
ля 

В. Боков. «Книга - учитель...»,Г. 
Ладонщиков. 
«Лучший друг» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

3. 1неде
ля 

Книги из далекого прошлого и 

современные книги. Книги из 

пергамента в форме свитка, 

складная книга Древнего Востока, 

книги из деревянных дощечек. 

Славянская письменность. Кирилл 

и Мефодий — основатели 

славянской 

азбуки. Рукописные книги Древней 

Руси 

Комбиниро

ванный 

урок 

4. 1неде
ля 

Работа по репродукции картины 
В.Васнецова 

"Святой Нестор-летописец." 

Н.Кончаловская "В монастырской 

келье узкой..." 

Комбиниро

ванный 

урок 

5. 2неде
ля 

Мы идем в библиотеку.

 Большая детская 

энциклопедия. 

Комбиниро

ванный 

урок 

6. 2неде
ля 

Диалог Ани и Вани.

 Иллюстрация. «Мои 

любимые художники-

иллюстраторы». Владимир 

Лебедев. Алексей Пахомов. 

Евгений Чарушин. 

Комбиниро

ванный 

урок 

7. 2неде

ля 

«Самостоятельное чтение».

 Ю.

 Мориц. 

«Трудолюбивая старушка». 

Комбиниро

ванный 

урок 

8.  «Семейное чтение».

 «Сокровища духовной мудрости. Проверка навыка чтения 

Комбиниро

ванный 



урок анализа 

произведений 

выдающихся 

представителей 

русской 

литературы и 

творчества 

народов России;  

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, 

о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических 

нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Краски осени -9ч 

Произведения А.Пушкина, А. Майкова, С. Есенина, И. Токмаковой, А. Плещеева. С. 

Маршака, Н. Сладкова. Средства художественной выразительности для создания 

образа осени: сравнение, эпитет, олицетворение Произведения малых фольклорных 

жанров об осени: пословицы, поговорки, приметы, загадки. 

9. 2 
недел

я 

Диалог Ани и Вани. А. Пушкин. 

«Унылая пора! Очей 

очарованье...» 

Комбиниров

анный урок 

— освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений, 

признаки 

индивидуальности 

каждого человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательности 

и других моральных 

качеств к родным, 

близким и чужим 

людям, независимо 

от их 

национальности, 

социального статуса, 

10. 3неде
ля 

Чтение наизусть А.С.Пушкин 

"Унылая пора..."С. Аксаков. 

«Осень». Сравнение текстов. 

Работа с репродукциями картин В. 

Поленова «Осень в Абрамцеве» и 

А. Куинджи «Осень». А. Майков. 

«Кроет уж лист золотой...» 

Комбиниров

анный урок 

11. 3неде
ля 

С. Есенин. «Закружилась листва 

золотая...». Средства 

художественной выразительности 

для создания образа осени: 

сравнение, эпитет, олицетворение. 

И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...»; А. Плещеев. «Осень 

наступила...». 

Комбиниров

анный урок 



12. 3неде
ля 

Произведения малых фольклорных 

жанров об осени: пословицы, 

поговорки, приметы, загадки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

вероисповедания;   : 

— проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

художественной 

культуре, к 

различным видам 

искусства, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в разных 

видах 

художественной 

деятельности; — 

приобретение 

эстетического опыта 

слушания, чтения 

и эмоционально-

эстетической оценки 

произведений 

фольклора 

и художественной 

литературы; — 

понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, создающих 

художественный 

образ. 

13. 3неде
ля 

«Мы идем в библиотеку». 
«Советуем прочитать». 

«Времена года». Сборники 

произведений русских и советских 

писателей и поэтов о природе. 

 

14. 4неде
ля 

«Самостоятельное чтение». С.Маршак 

«Сентябрь», «Октябрь». Л. Яхнин. 

«Осень в лесу». Н. Сладков. 

«Сентябрь». 

Комбиниров

анный урок 

15. 4неде
ля 

«Семейное чтение». С. Образцов. 

«Стеклянный  пруд». 

Комбиниров

анный урок 

16. 4неде
ля 

«Наш театр».  Н.

 Сладков. «Осень». 

Инсценирование произведения Н. Сладкова 

«Осень» 

Комбиниров

анный урок 

17. 4неде
ля 

«Маленькие и большие

 секреты

 страны 

Литературии». Представление о 

стихотворении 

как об особом жанре. 

Комбиниров

анный урок 

Мир народной сказки-14ч 

Собиратели русских народных сказок Александр Николаевич Афанасьев, Владимир 

Иванович Даль. Русские народные сказки. Сказки народов Севера. Сравнение сказок 

18. 5неделя Диалог Ани и Вани. Собиратели 

русских народных сказок Александр 

Николаевич Афанасьев, Владимир 

Иванович Даль. «Узнай 

сказку». Рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 



19. 5неделя «Лисичка-сестричка и волк». Русская 

народная сказка. Рассказывание 

сказки по иллюстрациям. Деление 

сказки на части. Инсценирование 

сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

— ориентация в 

деятельности на 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира, понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; — 

овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие 

познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 

любознательности 

и 

самостоятельност

и в познании 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы, 

творчества 

писателей. 

овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня 

учебных и 

жизненных 

задач; — 

потребность в 

20. 5неделя «Хитрая лиса». Корякская сказка. 

Рассказывание сказки. Сравнение 

сказок «Лисичка-сестричка и волк» и 

«Хитрая лиса». Образ лисы в этих 

сказках. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

21. 5неделя «Зимовье». Русская народная сказка. 

Чтение по ролям. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

22. 6неделя «У страха глаза велики». Русская 

народная сказка. Рассказывание сказки 

по иллюстрациям. Составление 

плана. Сравнение сказок «У страха 

глаза велики» и «Зимовье». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

23. 6неделя «Пых»   (пересказ с белорусского). Сравнение сказок «У страха глаза велики» и «Пых». Урок 

изучения 

нового 

материала 

24. 6неделя «Мы идем в библиотеку». «Советуем 
прочитать». 

Комбиниро

ванный урок 

25. 6неделя «Самостоятельное чтение». «Идэ». 

Хантыйская сказка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

26. 7неделя «Семейное чтение». «Сестрица

 Аленушка и братец 

Иванушка». Русская народная сказка. 

Комбиниро

ванный урок 

27. 7неделя «Айога». Нанайская сказка Комбиниро

ванный урок 

28. 7неделя «Кукушка». Ненецкая сказка. 
Сравнение сказок 

«Айога» и «Кукушка». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

29. 7неделя «Наш театр». «Лиса и

 журавль». Русская 

народная сказка. Инсценирование 

сказки 

Урок 

изучения 

нового 

материала 



самостоятель

ной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

30. 8 неделя «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Представление 

о народной сказке. Сказки о 

животных. Волшебные сказки. 

Бытовые 

сказки. 

Комбиниро

ванный урок 

 

31. 8 неделя Обобщающий урок по разделу Урок 
обобщения 

Весѐлый хоровод -8 ч 
 

Произведения малых жанров устного народного творчества: небылицы, перевертыши, 

веселые стихи. Произведения Д. Хармса и К. Чуковского. 

32. 8неделя Музей народного творчества». Сравнение экспозиций народного музея. Комбиниров

анный урок 

освоение 

младшими 

школьниками 

социально 

значимых 

норм и 

отношений, 

развитие 

позитивного 

отношения 

обучающихся 

к 

общественным

, 

традиционным

, 

социокультурн

ым и духовно-

нравственным 

ценностям, 

приобретение 

опыта 

применения 

сформированн

ых 

представлений 

и отношений 

на практике. 

бережное 

33. 8неделя Произведения малых жанров 

устного народного творчества. 

Комбиниров

анный урок 

34. 9неделя Чтение наизусть произведений малых 

жанров. Небылицы, перевертыши, 

веселые стихи, которые создали или 

перевели писатели. Э. Успенский. 

«Память»; Ю. Мориц. «Хохотальная 

путаница». 

Комбиниров

анный урок 

35. 9неделя «Мы идем в библиотеку». «Советуем 

прочитать». Книга «Я живу в России». 

Комбиниров

анный урок 

36. 9 неделя «Странички из энциклопедии».
 Дымковская 

Комбинирова
нный 

  игрушка. Гжель. урок 

37. 9неделя «Самостоятельное чтение». Д. 

Хармс. «Веселый старичок», 

«Небывальщина». 

Комбиниров

анный урок 

38. 10неделя «Семейное чтение». К. Чуковский. 
«Путаница». 

Сравнение произведений Д.

 Хармса и К. 

Чуковского. 

Комбиниров

анный урок 

39. 10неделя «Маленькие и большие

 секреты

 страны Литературии». 

Сравнение пословиц и загадок. 

Комбиниров

анный урок 



отношение к 

природе, 

осознание 

проблем 

взаимоотноше

ний человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях

; — неприятие 

действий, 

приносящих 

ей вред.   

проявление 

уважения 

к традициям и 

культуре 

своего и 

других 

народов в 

процессе 

восприятия и 

анализа 

произведений 

выдающихся 

представителе

й русской 

литературы и 

творчества 

народов 

России; — 

первоначальн

ые 

представления 

о человеке как 

члене 

общества, о 

правах и 

ответственнос

ти, уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических 

нормах 

поведения и 

правилах 



межличностны

х отношений. 

Мы – друзья- 10ч 

Произведения М. Пляцковского, В. Орлова, Н. Носова, С. Михалкова, Э. Успенского, 

А,Гайдара, И. Крылова, 

40. 10недел
я 

Диалог Ани и Вани. Разговор на 
тему «Не 

делай другому того, чего себе не 

пожелаешь». М. Пляцковский. 

«Настоящий друг». 

Комбиниро

ванный урок 

освоение 

опыта 

человеческих 

взаимоотноше

ний, признаки 

индивидуально

сти каждого 

человека, 

проявление 

сопереживания

, уважения, 

любви, 

доброжелатель

ности и других 

моральных 

качеств к 

родным, 

близким и 

чужим людям, 

независимо от 

их 

национальност

и, социального 

статуса, 

вероисповедан

ия;   осознание 

этических 

понятий, 

оценка 

поведения и 

поступков 

персонажей 

художественн

ых 

произведений 

в ситуации 

нравственного 

выбора; — 

выражение 

своего видения 

мира, 

41. 10недел
я 

В. Орлов. «Я и Мы». Сравнение 

стихотворений М. Пляцковского и В. 

Орлова. Разговор на тему 

«Что такое настоящая дружба» 

Комбиниро

ванный урок 

42. 11недел
я 

Н. Носов. «На горке». Восстановление 

порядка      событий по рисункам. 

Составление плана. 

Пересказ рассказа. 

Комбиниро

ванный урок 

43. 11недел
я 

«Мы идем в библиотеку».

 «Советуем прочитать. 

Комбиниро

ванный урок 

44. 11недел
я 

«Самостоятельное чтение». С. 

Михалков. «Как друзья познаются» 

Комбиниро

ванный урок 

45. 11 
неделя 

Э. Успенский. «Крокодил Гена и его 
друзья» 

Комбиниро

ванный урок 

46. 12недел
я 

«Семейное чтение». А. Гайдар. «Чук и 
Гек». 

Комбиниро

ванный урок 

47. 12недел
я 

«Семейное чтение». А. Гайдар. «Чук и 
Гек». 

Комбиниро

ванный урок 

48. 12недел
я 

«Наш театр». И. Крылов.

 «Стрекоза и муравей».. 

Инсценирование басни. 

Комбиниро

ванный урок 

49. 12недел
я 

«Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Пересказ сказки 

«Петушок и бобовое зернышко. 

Комбиниро

ванный урок 



индивидуально

й позиции 

посредством 

накопления и 

систематизаци

и 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных 

по 

эмоционально

й окраске; — 

неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных 

на причинение 

физического и 

морального 

вреда другим 

людям. — 

понимание 

образного 

языка 

художественн

ых 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественн

ый образ. 

осознание 

ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных 

видах 

трудовой 

деятельности, 



интерес к 

различным 

профессиям. 

Здравствуй, матушка Зима! - 13ч 

Стихи о зиме А. Пушкина, Ф. Тютчева, С.Есенина, С. Черного, К. Фофанова, К. 

Бальмонта, С. Маршака, А,Барто 

50. 13нед
еля 

Диалог Ани и Вани. Разговор на тему 

«Скоро Новый год!». Подготовка к 

праздничному 

концерту. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознание 

проблем 

взаимоотношени

й человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред.   

ориентация в 

деятельности на 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира, 

понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественног

о образа, 

способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; — 

овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня учебных 

и жизненных 

задач; — 

потребность в 

51. 13нед
еля 

А. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя...» Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

52. 13нед
еля 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою 

околдован лес стоит...». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

53. 13нед
еля 

С. Есенин «Поет зима — аукает...» Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

54. 14нед
еля 

С. Есенин «Береза». Средства 

художественной   выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

55. 14 
недел

я 

Саша Черный. «Рождественское» Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

56. 14нед
еля 

К. Фофанов. «Еще те звезды не 
погасли...». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери



ала самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие 

познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 

любознательнос

ти и 

самостоятельнос

ти в познании 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы, 

творчества 

писателей. 

57. 14нед
еля 

К. Бальмонт. «К зиме» Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

58. 15нед
еля 

С.Маршак «Декабрь» Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

59. 15нед
еля 

А. Барто. «Дело было в январе...» Комбини

рованны

й урок 

60. 15нед
еля 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

61. 15нед
еля 

«Загадки зимы». Создание

 иллюстраций. Сочинение 

загадок. 

Комбини

рованны

й урок 

62. 16 
недел

я 

Проверочная работа №1 за 1 полугодие. Комбинир
ованный 

ориентация в 

деятельности на 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира, понимание 

важности слова как 

средства создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

— овладение 

смысловым чтением 

для решения 

различного уровня 

учебных и 

жизненных задач; — 

потребность в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 



средствами 

литературы, 

развитие 

познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в 

познании 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы, 

творчества 

писателей. 
 

Чудеса случаются - 10ч 
 

Литературные сказки А. Пушкина. Д. Мамина-Сибиряка, Дж. Харриса, Э. Распе. 

63. 16 неделя А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение сказки А. 

Пушкина с народной сказкой. 

Характеристика героев сказки. 

Поэтический образ моря. 

Иллюстрации к 

сказке. Подбор текста к каждой 

иллюстрации. 

Комбини

рованны

й урок 

освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений

, признаки 

индивидуальност

и каждого 

человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательно

сти и других 

моральных 

качеств оценка 

поведения и 

поступков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; — 

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

64. 16неделя А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение сказки А. 

Пушкина с народной сказкой.     

Характеристика     героев     

сказки. 

Поэтический   образ   моря.   

Иллюстрации   к 

Комбини

рованны

й урок 

   сказке. Подбор текста к каждой 
иллюстрации. 

 

65. 16неделя А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение сказки А. 

Пушкина с народной сказкой. 

Характеристика героев сказки. 

Поэтический образ моря. 

Иллюстрации к 

сказке. Подбор текста к каждой 

иллюстрации. 

Комбини

рованны

й урок 

66. 17неделя А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение сказки А. 

Пушкина с народной сказкой. 

Характеристика героев сказки. 

Поэтический образ моря. 

Иллюстрации к 

сказке. Подбор текста к каждой 

Комбини

рованны

й урок 



иллюстрации. впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске; — 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. — 

понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественный 

образ. осознание 

ценности труда в 

жизни человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям. 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознание 

проблем 

взаимоотношений 

человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

67. 17неделя Д. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины 

сказки». Присказка. Особенности присказки. 

Сказительница. 

Комбини

рованны

й урок 

68. 17неделя Д. Мамин-Сибиряк.   «Сказка

 про

 храброго зайца — длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». Характеристика героя 

сказки. 

Комбини

рованны

й урок 

69. 17неделя Д. Мамин-Сибиряк.   «Сказка

 про

 храброго зайца — длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». Характеристика героя 

сказки. 

Комбини

рованны

й урок 

70. 18неделя Дж. Харрис. «Братец Лис и 

братец Кролик». Характеристика и 

сравнение героев сказки. 

Комбини

рованны

й урок 

71. 18неделя Э. Распе. «Чудесный олень»,
 «Оттаявшие 

звуки». Сочинение

 продолжения историй. 

Создание книги. 

Урок 
проект. 

72. 18 неделя «Мы идем в библиотеку». «Советуем 

прочитать». Книги советских и 

зарубежных сказочников. 

Комбини

рованны

й урок 



Мои самые близкие и дорогие» - 6ч 

Произведения К. Чуковского и Л. Толстого 

73. 18 
недел

я 

«Мои любимые писатели». Корней 

Иванович Чуковский. 

Комбини

рованны

й урок 

— ориентация в 

деятельности на 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира, понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; — 

овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие 

познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 

любознательност

и и 

самостоятельност

и в познании 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы, 

творчества 

писателей. 

74. 19 
недел

я 

«Самостоятельное чтение». К. 

Чуковский. «Я начинаю любить 

Бибигона». 

Комбини

рованны

й урок 

75. 19 
недел

я 

К. Чуковский «Бибигон и пчела». Характеристика героя Комбини

рованны

й урок 

76. 19неде
ля 

Л. Толстой. «Два брата» Комбини

рованны

й урок 

77. 19 
недел

я 

«Наш театр». К. Чуковский.

 «Краденое  солнце». 

Комбини

рованны

й урок 

78. 20 
недел

я 

«Маленькие и большие секреты
 страны. 

Комбинир
ованный 

  Литературии». Сравнение
 народной и 

литературной сказки. 

урок 



Люблю всѐ живое - 10ч 

Слово в художественном тексте. Произведения Ф. Тютчева, И. Никитина, А. Плещеева, 

И. Шмелева, Т. Белозерова, А. Чехова, А. Фета, А. Барто, С. Маршака, И Токмаковой, 

С.Черного, А. Майкова о весне. 

79. 20неделя Диалог Ани и Вани. Слово в 

художественном тексте. 

Художественный мир. Настроение. 

Рифма. Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится...». Олицетворение — один 

из главных приемов 

создания картины. 

Комбини

рованны

й  урок 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознание 

проблем 

взаимоотношений 

человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред.   ориентация 

в деятельности на 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира, понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; — 

овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня учебных и 

жизненных задач; 

80. 20неделя И. Никитин. «Весна»; А. Плещеев. 

«Весна»; И. Шмелев.«Ах,

 весна...»; Т. Белозеров. 

«Подснежники». Образ весны в

 лирическом 

произведении. Олицетворение. 

Сравнение. 

Комбини

рованны

й  урок 

81. 20неделя А. Чехов. «Весной». Настроение 

произведения. Картины весны.А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая...». 

Настроение. Образ весны в 

произведении. А. Барто. «Апрель». 

Комбини

рованны

й урок 

82. 21неделя «Мы идем в библиотеку». «Советуем 

прочитать». Стихи о весне. Образ 

весны в произведениях 

русских поэтов и писателей. 

Комбини

рованны

й урок 

83. 21неделя С. Маршак. «Март»   Работа с

 репродукцией картины И. 

 Левитана «Ранняя 

 весна». И. 

Токмакова. «Весна». 

Комбини

рованны

й урок 

84. 21неделя Саша Черный.   «Зеленые   стихи»   С.   
Маршак. 

«Май». 

Комбинир
ованный 

85. 21неделя «Семейное чтение». А. Майков. «Христос 

воскрес».Работа с репродукцией

 картины

 К. Крыжицкого 

«Ранняя весна». 

Комбини

рованны

й урок 

86. 22неделя «Наш театр». С. Маршак. «Двенадцать 
месяцев». 

Комбинир
ованный 

87. 22неделя «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Образ весны в 

произведениях писателей и поэтов. 

Создание текста о весне. 

Тема текста. Структура текста. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 



Жизнь дана на добрые дела-48 ч 

Произведения Р. Рождественского, Ю. Энтина, Б. Заходера, А. Барто, Р. Сефа, Дж. 

Родари, Э. Успенского, Л. Толстого, Е. Пермяка, С. Михалкова, Г. Снегирева, М. 

Пришвина, Е.Чарушина, В. Бианки, Н. Сладкова, В. Сухомлинского, Л. Яхнина, В. 

Осеевой, А.Гайдара, Э. Шима, И. Пивоваровой, Н. Носова. 

88. 22неде
ля 

Р. Рождественский. «На земле хороших 

людей       немало...»; Ю. Энтин. «Песня о 

маме»; Б. Заходер. 

«С папой мы давно решили...» 

Комбини

рованны

й урок 

— освоение 

опыта 

человеческих 

взаимоотношений

, признаки 

индивидуальност

и каждого 

человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательно

сти и других 

моральных 

качеств к родным, 

близким и чужим 

людям, 

независимо от их 

национальности, 

социального 

статуса, 

вероисповедания;   

осознание 

этических 

понятий, оценка 

поведения и 

поступков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; — 

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

9. 23неде
ля 

А. Барто. «Перед сном». Разговор на 
тему «Мама 

Комбинир
ованный 



эмоциональной 

окраске; — 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

  самый любимый человек на земле». 

Выразительное чтение стихотворения. 

урок — понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, создающих 
художественный 
образ. становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине  — России, 
малой родине, 
проявление интереса 
к изучению родного 
языка, истории и 
культуре Российской 
Федерации, 
понимание 
естественной связи 
прошлого и 
настоящего в 
культуре общества; 
— осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
сопричастности к 
прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и родного 
края, 

90. 23неде
ля 

Р. Сеф. «Если ты ужасно гордый». 
Выразительное 

чтение. Сравнение стихотворений. 

Комбинир
ованный 

урок 

91. 23неде
ля 

Дж. Родари. «Кто командует?».
 Обсуждение 

смысла пословицы «Лад и согласие — 

первое счастье». 

Комбини

рованны

й урок 

92. 23неде
ля 

«Мы идем в библиотеку». «Советуем 

прочитать». Создание подборки книг на 

тему «Моя любимая 

мама». Выставка книг. 

Комбини

рованны

й урок 

93. 24неде
ля 

«Самостоятельное чтение». Э. 

Успенский. «Если был бы я 

девчонкой...» 

Комбини

рованны

й урок 

94. 24неде
ля 

«Самостоятельное чтение». Э.
 Успенский. 

«Разгром»; 

Комбини

рованны

й урок 

95. 24неде
ля 

Б. Заходер. «Никто». Выразительное 
чтение. 

Комбини

рованны

й урок 

96. 24неде
ля 

Л. Толстой. «Отец и сыновья», «Старый 

дед и внучек». Обсуждение смысла 

пословицы «Кто 

родителей почитает, тот во век не 

погибает». 

Комбини

рованны

й урок 

97. 25неде
ля 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

Обсуждение смысла пословицы «Кто 

родителей почитает, тот 

во век не погибает». 

Комбини

рованны

й урок 

98. 25неде
ля 

«Наш театр». Е. Пермяк. «Как Миша 

хотел маму    перехитрить». 

Комбини

рованны

й урок 

99. 25неде
ля 

Маленькие и большие секреты страны Литературии». Произведения о маме. Создание 

сборника стихов о маме. 

Комбини

рованны

й урок 

100. 26неде
ля 

Диалог Ани и Вани. Саша Черный. 

«Жеребенок». Настроение 

стихотворения. Образ жеребенка в 

Комбини

рованны

й урок 

освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений



лирическом стихотворении. , признаки 

индивидуальност

и каждого 

человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательнос

ти и других 

моральных 

качеств осознание 

этических 

понятий, оценка 

поведения и 

поступков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; — 

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске;  

 

101. 26неде
ля 

С. Михалков. «Мой щенок». Образ 

щенка в эпическом стихотворении. 

Комбини

рованны

й урок 

102. 26неде
ля 

Г. Снегирев. «Отважный пингвиненок». 

Обсуждение смысла пословицы 

«Храбрый не тот, кто страха не знает, а 

тот, кто узнал и навстречу 

идет». 

Комбини

рованны

й урок 

103. 26неде
ля 

М. Пришвин. «Ребята и утята». Деление 

текста на смысловые части. Составление 

плана. Пересказ 

рассказа. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

104. 27неде
ля 

М. Пришвин. «Ребята и утята». Деление 
текста на 

смысловые части. Составление плана. 

Пересказ 

Комбинир
ованный 

  рассказа. урок — понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, создающих 
художественный 
образ. 

105. 27неде
ля 

Е. Чарушин. «Страшный рассказ». 
Обсуждение 

смысла пословицы «Трус своей тени 

боится». Пересказ текста. 

Комбини

рованны

й урок 

106. 27неде
ля 

"Шутки-минутки». «Большую
 морковку 

зайчишки тащили...» Н. Рубцов. «Про 

зайца». Настроение стихотворения. 

«Заяц». 

Комбини

рованны

й урок 

107. 27неде
ля 

Научная статья из энциклопедии.

 Сравнение научного и 

художественного текстов. В. Берестов. 

«С фотоаппаратом." 

Комбини

рованны

й урок 



108. 27неде
ля 

«Мы идем в библиотеку». Книги В. 
Бианки. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

109. 28неде
ля 

«Мои любимые писатели». Виталий Валентинович Бианки. «Хитрый лис и умная 

уточка» 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

110. 28неде
ля 

Маленькие рассказы Н. Сладкова. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Комбини

рованны

й урок 

111. 28неде
ля 

«Семейное чтение». В. Сухомлинский. 

«Почему плачет синичка?» 

Комбини

рованны

й урок 

— понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественный 

образ. 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине  — 

России, малой 

родине, 

проявление 

уважения 

к традициям и 

культуре своего и 

других народов в 

процессе 

восприятия и 

анализа 

произведений 

выдающихся 

представителей 

русской 

литературы и 

творчества 

народов России; 

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, о 

правах и 

112. 28неде
ля 

Г. Снегирев. «Куда улетают птицы на 
зиму...» 

Комбинир
ованный 

113. 29неде
ля 

Наш театр». В. Бианки. «Лесной 
колобок — 

Колючий Бок». Сравнение

 произведения В. 

Бианки с русской народной сказкой. 

Комбини

рованны

й урок 

114. 29неде
ля 

«Шутки-минутки». В. Берестов. «Заяц барабанщик», «Коза». Комбини

рованны

й урок 

115. 29неде
ля 

«Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Сравнение произведений 

раздела. Создание отзыва на книгу. А. 

Барто. «Думают ли 

звери?» 

Комбини

рованны

й урок 

116. 29неде
ля 

Диалог Ани и Вани. Разговор на тему 

«Что такое добрые дела?». С. Баруздин. 

«Стихи о человеке и 

его делах» 

Комбини

рованны

й урок 

117. 30неде
ля 

Л. Яхнин. «Пятое время года» Комбинир
ованный 

118. 30неде
ля 

Л. Яхнин. «Силачи» Комбинир
ованный 

119. 30неде
ля 

В. Осеева. «Просто старушка». Комбинир
ованный 

120. 30неде
ля 

Э. Шим. «Не смей». Разговор на 
тему «Кого 

можно назвать сильным человеком?» 

Комбинир
ованный 

121. 31неде
ля 

А. Гайдар. «Совесть» Комбинир
ованный 

122. 31неде
ля 

Е. Григорьева. «Во мне сидят два 

голоса...». Разговор на тему «Что такое 

совесть?». 

Комбини

рованны

й урок 

123. 31неде
ля 

Работа со словом «совесть» Комбинир
ованный 



124. 31неде
ля 

В. Осеева. «Три товарища». Устное 
словесное 

рисование. Обсуждение смысла 

пословицы «Кто скоро помог, тот 

дважды помог». 

Комбини

рованны

й урок 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

125. 31неде
ля 

Обсуждение смысла пословицы «Кто 

скоро помог, тот дважды помог». 

Комбини

рованны

й урок 

126. 32неде
ля 

И. Пивоварова. «Сочинение».

 Пересказ. Сочинение текста по 

аналогии. «Как я помогал 

маме» 

Комбини

рованны

й урок 

127. 32неде
ля 

И. Пивоварова. «Сочинение».

 Пересказ. Сочинение текста по 

аналогии. «Как я помогал 

маме». 

Комбини

рованны

й урок 

понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; 

128. 32неде
ля 

«Мы идем в библиотеку». Книги Н. 
Носова. 

Комбинир
ованный 

осознание 

этических 

понятий, оценка 

поведения и 

поступков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; 

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске; — 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

129. 32неде
ля 

«Мои любимые писатели». Николай 

Николаевич Носов. 

Комбини

рованны

й урок 

130. 33 
неделя 

«Самостоятельное чтение». Н. Носов. 

«Затейники». Проверка навыка чтения 

Комбини

рованны

й урок 

131. 33неде
ля 

«Самостоятельное чтение». Н. Носов. 

«Фантазеры» 

Комбинир
ованный 

 

132. 33неде
ля 

«Семейное чтение». И. Крылов. 
«Лебедь, Щука и 

Рак» 

Комбинир
ованный 

133. 34неде
ля 

«Наш театр». С. Михалков.
 «Не стоит 

благодарности». 

Комбинир
ованный 

134. 34неде
ля 

«Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Юмористическое 

произведение. 

Комбинир
ованный 



причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

135. 34неде
ля 

Проверочная работа №2 за 2 полугодие Урок 
контроля 

понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; 

136 34неде
ля 

Обобщающий урок по теме « Жизнь 
дана на 

добрые дела» 

Урок-игра 



Банк контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
 

2 класс. 

Проверка навыка чтения 

Живая шляпа 

Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка и Вадик 

раскрашивали картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. Мальчики обернулись и увидели 

на полу шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на середину комнаты и 

остановилась. 

Мальчики испугались и побежали в кухню. Они набрали картошки и стали 

швырять ее в шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху! Из нее выскочил котенок. 

(63 слова.) 

(По Н. Носову.) 

1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»? 

2. Почему мальчики испугались? 

3. Как удалось обнаружить котенка? 

4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала»? 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- понимает 

содержание 

прочитанного, 

отчетливо 

произносит звуки, 

слова, не допускает 

искажений, замен, 

перестановок букв 

и слогов в словах; 

- читает правильно, 

плавно по слогам с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами; 

- читает плавно 

целыми словами 

(трудные слова по 

слогам) во 2 

полугодии; 

- верно ставит 

ударение в словах, 

соблюдает 

интонацию, 

соответствующую 

знакам препинания 

в конце 

предложения; 

- умеет правильно 

ответить на вопрос 

- понимает 

содержание 

прочитанного; 

- читает плавно по 

слогам, отдельные 

слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при 

чтении 1-2 ошибки 

в словах (повтор 

слов, слогов, 

замены и др.) при 

соблюдении 

интонации конца 

предложения; 

- правильно 

пересказывает текст 

и отвечает на 

вопросы учителя, 

но допускает 

речевые 

неточности, 

которые исправляет 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью учителя; 
знает наизусть 
стихотворение, 
но допускает 
при чтении 
единичные 

- осваивает 

содержание 

прочитанного 

только с помощью 

вопросов учителя; 

- читает отрывисто 

по слогам, темп 

чтения - не менее 

10 слов в минуту 

(1полугодие); 

- читает медленно 

по слогам, темп 

чтения - не менее 

25 слов в минуту (2 

полугодие); 

- допускает при 

чтении 3-5 ошибок 

на замену, пропуск, 

перестановку букв, 

слогов; 

- не соблюдает 

паузы между 

словами и 

предложениями; 

- пересказывает 

текст, нарушая 

последовательность 

допускает речевые 

ошибки и 

исправляет их 

- читает по буквам, 

темп чтения - менее 

25 слов в минуту; 

- не понимает 

содержание 

прочитанного; 

- не воспроизводит 

текст по вопросам 

учителя; 

- при чтении 

наизусть нарушает 

последовательность 

не полностью 

воспроизводит 

текст 

прочитанного. 

В I полугодии 

неудовлетворитель 

ные оценки по 

чтению не 

выставляются; 

во II полугодии они 

выставляются, кроме 

тех редких случаев, 

когда ученик 

устойчиво 

испытывает большие 

трудности в 

усвоении программы 

начальных классов 



учителя и 

последовательно 

передать 

содержание 

сюжетного 

рассказа, сказки и 

иллюстрации к 

тексту; 
твердо знает 
наизусть текст 
стихотворения и 
читает его 
выразительно. 

ошибки, легко 
исправляет их 
сам 

только с помощью 

учителя; 
знает наизусть 
стихотворение, 
но при чтении 
воспроизводит 
его неточно. 

 

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее 1/3 страницы учебной книги для 

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

чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения обучающегося. 

 

Классификация ошибок и недочетов при проверке техники чтения 

 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

 

 

Проверочная работа №1 за 1 полугодие 

 

Задание № 1 

Внимательно прочитай два текста. Ответь на вопросы и выполни задания. 

Текст 1 

Вся наша планета окутана прозрачным покрывалом – воздухом. Мы его не видим, не 

чувствуем. Но если оно вдруг исчезнет, мгновенно закипят на Земле вода, все другие 



жидкости, а лучи Солнца сожгут всѐ живое. Без еды человек может обходиться пять 

недель, без воды – пять дней, а без воздуха – самое большое пять минут. 

Воздух нужен и человеку, и животным, и растениям, чтобы дышать, а значит, чтобы 

жить. А ветер? Ведь это движение воздуха! Без ветра облака всегда стояли бы над морем 

или рекой. Значит, дождь без ветра мог бы идти только над водой. 

(«Что такое? Кто такой?», т.1) 

Текст 2 

Как-то утром наше окно распахнул весѐлый ветерок. Он трепал занавески, лизнул 

меня в лицо, полистал книжку и хотел задуть лампу-ночник. Разозлился, что не 

получилось, и разлохматил шерсть у кошки, и стянул скатерть, и раскачал абажур. 

Я закрыл окно и почти его поймал, но он ускользнул через щель под дверью. 

Я не пропускал ни одного ветра – делал вертушки, пускал бумажных голубей … Но 

чаще всего запускал змея. 

(Л. Сергеев) 

Вопросы и задания: 

1. Найди верное утверждение. 
1) Оба текста объясняют, почему дует ветер. 

2) В обоих текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

3) В обоих текстах описывается ветер. 

2. Вставь в утверждения номера текстов так, чтобы утверждения оказались верными. 

1) В тексте можно почувствовать отношение героя к ветру. 

2) В тексте автор рассказывает о воздухе. 

3) Текст - научный, а текст - художественный. 

3. В художественном тексте подчеркни слова, которые рассказывают, что делал ветер- 

проказник. 

Задание № 2 

Прочитай стихотворение. Ответь на вопросы и выполни задания. 

Порванная тропинка 

Моет туча синюю тайгу, 
Сбросив с плеч цветное коромысло. 

От дождя промокла и раскисла, 

Порвалась тропинка на лугу. 

В лужицах-разрывах облака, 

Светит солнце, и летают птицы, 

Золотые усики пшеницы 

Тенькают о чашечку цветка … 

Тѐплый ветер дует-подувает, 

Не спеша тропинку 

Зашивает. 

Вопросы и задания: 

1. Какое это стихотворение по настроению? 
1) грустное, печальное 2) лирическое, душевное 3) радостное, торжественное 

2.Перечитай внимательно стихотворение и попробуй объяснить следующие выражения. 

а)Тенькает о чашечку цветка. 

б)Порвалась тропинка на лугу. 

в)Сбросив с плеч цветное коромысло. 

3.Найди рифмы в первом четверостишии, выпиши их. 

 

Ответ: Задание 1.1.2; 2.2, 1, 1, 2; .3 распахнул, трепал, лизнул, полистал, 

разозлился, разлохматил, стянул, раскачал, ускользнул. 

Задание 2. 1.2; 2. а) Тенькает о чашечку цветка. Звенят о чашечку цветка. 

б) Порвалась тропинка на лугу. Тропинка от дождя промокла и раскисла. 



в) Сбросив с плеч цветное коромысло. Радугу. 

3.Тайгу – лугу, коромысло – раскисла. 
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Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- понимает 

содержание 

прочитанного, 

отчетливо 

произносит звуки, 

слова, недопускает 

искажений, замен, 

перестановок букв 

и слогов всловах; 

- читает правильно, 

плавно по слогам с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами; 

- читает плавно 

целыми словами 

(трудные слова по 

слогам) во 2 

полугодии; 

- верно ставит 

ударение в словах, 

соблюдает 

интонацию, 

соответствующую 

знакам препинания 

в конце 

предложения; 

- умеет правильно 

ответить на вопрос 

учителя и 

последовательно 

передать 

содержание 

сюжетного 

рассказа, сказки и 

иллюстрации к 

тексту; 

- твердо знает 

наизусть текст 

стихотворения и 

читает его 

выразительно. 

- понимает 

содержание 

прочитанного; 

- читает плавно по 

слогам, отдельные 

слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при 

чтении 1-2 ошибки 

в словах (повтор 

слов, слогов, 

замены и др.) при 

соблюдении 

интонации конца 

предложения; 

- правильно 

пересказывает текст 

и отвечает на 

вопросы учителя, 

но допускает 

речевые 

неточности, 

которые исправляет 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощьюучителя; 

- знает наизусть 

стихотворение, но 

допускает при 

чтении единичные 

ошибки, легко 

исправляет их сам. 

- осваивает 

содержание 

прочитанного 

только с помощью 

вопросовучителя; 

- читает отрывисто 

по слогам, темп 

чтения - не менее 

10 слов в минуту 

(1полугодие); 

- читает медленно 

по слогам, темп 

чтения - не менее 

25 слов в минуту (2 

полугодие); 

- допускает при 

чтении 3-5 ошибок 

на замену, пропуск, 

перестановку букв, 

слогов; 

- не соблюдает 

паузы между 

словами и 

предложениями; 

- пересказывает 

текст, нарушая 

последовательность 

допускает речевые 

ошибки и 

исправляет их 

только с помощью 

учителя; 

- знает наизусть 

стихотворение, но 

при чтении 

воспроизводитего 

неточно. 

- читает по буквам, 

темп чтения - менее 

25 слов вминуту; 

- не понимает 

содержание 

прочитанного; 

- невоспроизводит 

текст по вопросам 

учителя; 

- при чтении 

наизусть нарушает 

последовательность 

не полностью 

воспроизводит 

текст 

прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В I полугодии 

неудовлетворитель 

ные оценки по 

чтению не 

выставляются; 

во II полугодии они 

выставляются, 

кроме тех редких 

случаев, когда 

ученик устойчиво 

испытывает 

большие 

трудности в 

усвоении 

программы 

начальных классов. 



 
 

 

 

 

 

Проверка навыка чтения 

Лебеди. 

Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это были лебеди - кликуны. Моя бабушка 

сказала, что они плавают здесь уже больше двух недель. Значит, им понравилось это 

место. Они хотят здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди 

долго не решались приблизиться к кормушке. Но однажды один из них подплыл и взял 

хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они брали угощение прямо из рук. 

 
 

1. Как лебеди выбирают себе место для жилья? 

2. В чем проявилась забота о птицах? 

3. Как лебеди выразили доверие к человеку? 

(70 слов.) 

(Из журнала «Юный натуралист»). 

Нормы техники чтения ( 
 

 
 

Классы Начало года Конец 1-го полугодия Конец 2–го полугодия 

2 класс Ниже нормы менее 
25 слов 
Норма 25-30слов 
Выше нормы более 30 
слов 

Ниже нормы менее 35 
слов 
Норма 35-40слов 
Выше нормы более 40 
слов 

Ниже нормы менее 45 
слов 
Норма 45-50слов 
Выше нормы более 50 
слов 

 

 

Классификация ошибок и недочетов при проверке техники чтения 

 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов,слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтениивслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное времячтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержаниютекста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержанияпрочитанного; 

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее 1/3 страницы учебной книги для 
чтения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения обучающегося. 



- нарушение при пересказе последовательности событий впроизведении; 

- монотонность чтения, отсутствие средстввыразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильныхударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтениивслух; 

- неточности при формулировке основной мыслипроизведения. 
 

Нормы оценок по литературному чтению 
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Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- понимает 

содержание 

прочитанного, 

отчетливо 

произносит звуки, 

слова, недопускает 

искажений, замен, 

перестановок букв 

и слогов всловах; 

- читает правильно, 

плавно по слогам с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами; 

- читает плавно 

целыми словами 

(трудные слова по 

слогам) во 2 

полугодии; 

- верно ставит 

ударение в словах, 

соблюдает 

интонацию, 

соответствующую 

знакам препинания 

в конце 

предложения; 

- умеет правильно 

ответить на вопрос 

учителя и 

последовательно 

передать 

содержание 

сюжетного 

рассказа, сказки и 

иллюстрации к 

тексту; 
твердо знает 
наизусть текст 
стихотворения и 
читает его 

- содержание 

прочитанного; 

- читает плавно по 

слогам, отдельные 

слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при 

чтении 1-2 ошибки 

в словах (повтор 

слов, слогов, 

замены и др.) при 

соблюдении 

интонации конца 

предложения; 

- правильно 
пересказывает текст 

и отвечает на 
вопросы учителя, 

но допускает 
речевые 

неточности, 
которые исправляет 

самостоятельно или 

с небольшой 
помощьюучителя; 

знает наизусть 
стихотворение, но 
допускает при 
чтении единичные 
ошибки, легко 
исправляет их сам 

- осваивает 

содержание 

прочитанного 

только с помощью 

вопросовучителя; 

- читает отрывисто 

по слогам, темп 

чтения - не менее 

10 слов в минуту 

(1полугодие); 

- читает медленно 

по слогам, темп 

чтения - не менее 

25 слов в минуту (2 

полугодие); 

- допускает при 

чтении 3-5 ошибок 

на замену, пропуск, 

перестановку букв, 

слогов; 

- не соблюдает 

паузы между 

словами и 

предложениями; 

- пересказывает 

текст, нарушая 

последовательность 

допускает речевые 

ошибки и 

исправляет их 

только с помощью 

учителя; 
знает наизусть 
стихотворение, но 
при чтении 
воспроизводитего 
неточно. 

- читает по буквам, 

темп чтения - менее 

25 слов вминуту; 

- не понимает 

содержание 

прочитанного; 

- невоспроизводит 

текст по вопросам 

учителя; 

- при чтении 

наизусть нарушает 

последовательность 

не полностью 

воспроизводит 

текст 

прочитанного. 

 

В I полугодии 

неудовлетворитель 

ные оценки по 

чтению не 

выставляются; 
во II полугодии они 
выставляются, 
кроме тех редких 
случаев, когда 
ученик устойчиво 
испытывает 
большие трудности 
в усвоении 
программы 
начальных классов 



 выразительно.    



Проверочная работа за 2 полугодие 
 

Ветер и Солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. 

Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами с путешественником, 

который в это самое время ехал верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче 

закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всѐ дальше и 

дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождѐм и снегом; проклиная Ветер, 

путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам 

убедился, что ему плаща не сдѐрнуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, 

улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного 

полузамѐрзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он 

приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой 

можно сделать гораздо более, чем гневом. 

(164 слова) 

(К. Д. Ушинский) 

Прочитай текст «Ветер и Солнце»   К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. Определи персонажей произведения. 

а) Солнце, Ветер, путешественник; б) Солнце, Ветер; в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

a) На лесной тропинке; б) в горном ущелье; в) на большой дороге. 

3. О чѐм затеяли спор Солнце и Ветер? 

а) Кто из них нужнее; б) кто из них сильнее; в) кого из них больше любят. 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения- дуть что было 

мочи. 

а) Из последних сил; б) изо всех сил; в) по мере возможности. 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра. 

a) Ехал всѐ дальше и дальше; б) крепче закутывался; в) надел свой плащ в рукава; 

г) ворчал на непогоду; д) подвязался поясом. 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

а) Выглянуло; б) улыбнулось; в) осушило; г) обогрело. 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру. 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чѐм главном нам хотел сказать 

автор. 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

 

Ответы:1.а; 2.в; 3.б; 4.б; 5.б,г,а, в, д; 6. б, а, г, в; 7.Ветер сердитый, северный, злой, 

убежденный; 8.Доброе, замечательное, ласковое; 9.Лаской и добротой можно сделать 

гораздо более, чем гневом; 10. Сказка 

 
 

Тестовая работа 

 

При оценке тестовых работ учитывают: 



Оценка Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Критерии оценки Работа не 

содержит 

ошибок 

75%-99% 

правильных 

ответов 

50% - 75% 

правильных 

ответов 

менее 50% 

правильных 

ответов 



3класс. 

 

Тематическое планирование. 

 

№

 

п/

п 

Раздел /тема 

   

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронно 

цифровыеобразоват

ельные ресур-

сы(электронно- 

методи-ческие ресу-

рсы) 

п
р
  

  

1 Вводный урок 1    

2 Книги – мои 
друзья. 

4  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания произведений в этом 

разделе, установление мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию 

текста, осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле — на примере 

произведений Книг  , прочитанных летом. Книга – к 

мудрости ступенька. Первопечатник Иван Федоров. 

Мы идем в музей книги. (произведение одного-двух 

авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «Книги- мои 

друзья?», объяснение своей позиции, сравнение 

произведений, относящихся к одной теме, но разным 

жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 

логических ударений) 

в соответствии с особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. Обсуждение вопросов, напри- 

мер, «Какие слова из произведения подходят для 

описания картины?», «Какие слова могли бы стать 

названием кар- 

тины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрациям 

или картине: 

Составление выставки книг на тему Книги – мои 

друзья. 

МЭШ РЭШ Учи.ру 

Методическое элек-

тронное пособие к 

урокам - диск 

3 Жизнь дана на 
добрые дела. 

1
7 

1 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания произведений в этом 

разделе, установление мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

МЭШ РЭШ Учи.ру 
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произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию 

текста, осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле — на примере 

произведенийТ. Коти Добрый друг. В.И. Даль – 

собиратель народной мудрости. Пословицы и 

поговорки русского народа. Н. Носов. Огурцы. 

Создание текста «Доброе дело».М. Зощенко. Не надо 

врать. Л. Каминский. Сочинение. М. Зощенко. Через 

тридцать лет. Мы идѐм в библиотеку. Весѐлые 

рассказы писателей. Н. Носов. Трудная задача. В. 

Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Юмористические рассказы. Обобщающий урок по 

разделу: «Жизнь дана на добрые дела».Учебный 

диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается 

Родина?», объяснение своей позиции, сравнение 

произведений, относящихся к одной теме, но разным 

жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 

логических ударений) в соответствии с 

особенностями текста для передачи эмоционального 

настроения  картины?», «Какие слова могли бы стать 

названием картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или 

картине: (по выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её 

историко-национального настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. Обсуждение вопросов, например, 

«Какие слова из произведения подходят для 

описания  

4 Волшебные 
сказки. 

1
5 

1 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения.  «Чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представлений о жанрах 

фольклора малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры  

Беседа на тему: ценность произведений  , их роль и 

значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие 

бывают  сказки, «Появляются ли сказки сейчас? 

Почему?», чтение и их группировка по темам и 

видам. Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока сказок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц  народов России, установление тем 
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пословиц, сравнение пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом произведения 

(темой и главной мыслью), упражнения на обогаще-

ние речи образными словами, пословицами, оценка 

их значения в устной речи. Составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с 

включением в собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств выразительности. 

Дифференцированное задание: подготовка 

сообщений   сказках, написанных для детей 

5 Люблю всё 
живое. 

2
0 

1   МЭШ РЭШ Учи.ру 

Методическое элек-

тронное пособие к 

урокам - диск 

6 Картины 
русской 
природы 

1
2 

 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), 

ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произве- 

дение? Почему?». На примере произведений 

Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в 

лесу. Н. Некрасов. Славная осень. 
М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. 

«Листья».А. Фет. «Осень». И. Бунин. 

«Первый снег».В. Поленов. Ранний снег. Анализ 

картины. Создание текста. Мы идём в библиотеку. 

Природа в произведениях русских писателей, поэтов, 

художников. К. Бальмонт. Снежинка. К. 

Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». 

Готовимся к празднику. Создание собственного 

поздравления. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Картины русской природы 

Сравнительный анализ произведений  Учебный 

диалог: обсуждение отличия лирического 

произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных  в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, поиск  

олицетворения, характеристика звукописи, 

определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по теме, созданию настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк  

Работа в парах: составление устного рассказа по 
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иллюстрации (репродукции картины). 

Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

7 Великие 
русские 
писатели. 

3
0 

1  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание стихотворных произведений А. С. 

Пушкина, обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?». Выставка книг. 

Произведения русских писателей. В. Берестов. 

Александр Сергеевич Пушкин. Зимнее утро. 

Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее 

утро и произведения живописи И. Грабаря. Зимнее 

утро. А.С. Пушкин. Зимний вечер. Сравнение 

стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с 

произведениями живописи Ю. Клевера. Закат солнца. 

Зимний пейзаж с избушкой. А.С. Пушкин. Опрятней 

модного паркета…Сравнение стихотворения с 

произведениями живописи П. Брейгеля. Зимний 

пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного ….А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…» И.Я. Библин. 

Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. И.А. 

Крылов. Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение 

сюжета. Работа с текстом произведения (изучающее 

и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристи-

ка героев (положительные или отрицательные, 

портрет), описание чудес в сказке. Творческое 

задание: составление словесных портретов главных 

героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету (А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» и русская народная 

сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, 

чудеса и превращения. Автор Заголовок Главные 
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герои Чудеса Превращения Рассматривание 

репродукций картин И. Я. Билибина к сказке 

А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, который 

иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение 

А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о самостоя-

тельно прочитанном произведении по заданному 

образцу 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, 

например: «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», 

«Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и 

Виноград», «Кукушка и Петух» 

(по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-

этических понятий: лесть, похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), поиск в 

тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, 

герои, мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным 

героям. 

Дифференцированная работа: знакомство с историей 

возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, 

«Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа с 

таблицей.(Автор Заголовок Герои Мораль Форма 

записи) 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов 

с выражением настроения героев, инсценирование 

басен. 

Поиск справочной дополнительной информации о 

баснописцах, составление выставки их книг 

8 Литературная 
сказка. 

1
9 

1  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее 

двух). Например, произведения  В.И. Даль. Девочка 

Снегурочка. В. Одоевский. Мороз Иванович. 

Особенности построения волшебной сказки. Д. Н. 

Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу. Дж. 

Родари. Волшебный барабан. Мы идѐм в библио-

теку. Литературные сказки русских писателей и 

поэтов. Тим Собакин. Лунная сказка. Ю. Коваль. 

Сказка о серебряном соколе С. Михалков. 

Упрямый козлѐнок. С. Михалков. Упрямый козленок 
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Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному произведению  

9 Картины 
родной 
природы. 

1
9 

1  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), 

ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произве- 

дение? Почему?». На примере произведений Т. 

Коти. В родном краю. Б. Заходер. Что такое 

стихи? И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. 

Майков. Весна. С. Есенин «Сыплет черёмуха…». 

Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. 

Борисова – Мусатова. Весна. С. Есенин. С добрым 

утром. 

Сравнительный анализ произведений живописи А. 

Васнецова. После дождя, И. Шишкина. Дождь в 

дубовом лесу. М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение 

стихотворения Саши Чёрного. «Летом» и 

произведения живописи А. Рылова «Зелёный шум». 

Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают 

облака…» и произведения живописи А. Саврасова 

Сосновый бор на берегу реки. Мы идём в 

библиотеку. Стихи и рассказы о природе. Г. Юдин. 

Поэты. Я. Аким. Как я написал первое 

стихотворение. (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 

произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных  в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 
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значения незнакомого слова в словаре, поиск  

олицетворения, характеристика звукописи, 

определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по теме, созданию настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк  

Работа в парах: составление устного рассказа по 

иллюстрации (репродукции картины). 

Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 
 Итого 1

3
6 
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Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение темы 
 
 

№ 

урока 
 

сроки 
Раздел, тема урока 

Тип урока Воспитательная 

деятельность на 

уроке 

 Вводный урок -1ч 

1.  

1неделя 
Знакомство с системой условных 

обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 
учебника. 

Урок 

изучения 

нового 

— становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России, малой 

родине,проявлени

е интереса к 

изучению родно- 

го языка, истории 

и культуре 

Российской 

Федерации, 

понимание 

естественной 

связи прошлого и 

настоящего в 

культуре 

общества; 

 

Книги - мои друзья -4ч 

Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости ступенька. Первопечатник 

Иван Федоров. Мы идем в музей книги. 

2.  
1 неделя 

Вводный урок по содержанию 

раздела. Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира 
Мономаха. 

Урок 

изучения 

нового 

3. 
1 неделя 

Б.Горбачевский. Первопечатник Иван 
Фёдоров. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

4. 
1 неделя 

Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. 
Наставления 
Библии. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

5. 
2 неделя 

Мы идём в музей книги. Урок развития 
умений и 
навыков 

Жизнь дана на добрые дела -17ч 

Т. Коти Добрый друг. В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки 

русского народа. Н. Носов. Огурцы. Создание текста «Доброе дело».М. Зощенко. Не надо 

врать. Л. Каминский. Сочинение. М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идѐм в библиотеку. 

Весѐлые рассказы писателей. Н. Носов. Трудная задача. В. Драгунский. «Где это видано, где 

это слыхано…». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические 

рассказы. Обобщающий урок по разделу: 

«Жизнь дана на добрые дела». 

6.  

2 неделя 
Вводный урок раздела. Основные 

понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. 
Работа с выставкой книг 

Урок 

изучения 

нового 

— освоение 

опыта 

человеческих 

взаимоотношений

, признаки 

индивидуальност

и каждого 

человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательно

сти и других 

моральных 

качеств к родным, 

близким и чужим 

людям, 

независимо от их 

национальности, 

социального 

статуса, 

вероисповедания; 

7. 
2 неделя 

Пословицы разных народов о человеке 
и его 
делах. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

8. 
2 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

9. 
3 неделя 

Н. Носов. Огурцы. Смысл поступка. Урок развития 
умений и 
навыков 

10. 
3 неделя 

Н. Носов. Огурцы. Характеристика 
героя. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

11. 
3 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 



12. 
3 неделя 

М. Зощенко. Не надо врать. Смысл 
поступка. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

— осознание 

этических 

понятий, оценка 

поведения и пос- 

тупков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; 

 

13. 
4 неделя 

М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ. Урок развития 
умений и 
навыков 

14. 
4 неделя 

Л. Каминский. Сочинение. Анализ 
рассказа. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

15. 4 неделя Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в 
группе. 

Урок развития 

   умений и 
навыков 

 

16. 
4 неделя 

М. Зощенко. Через тридцать лет 
.Поступок 
героя. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

17. 
5 неделя 

Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о 
детях. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

18. 
5 неделя 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. 
Трудная 
задача. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

19. 
5 неделя 

Семейное чтение. Притчи. Урок развития 
умений и 
навыков 

20. 
5 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

21. 
6 неделя 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

Урок 
систематизаци
и 

22. 
6 неделя 

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

Урок контроля 

Волшебные сказки -14ч 
Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван – царевич и Серый Волк. Русская 

народная сказка. Особенности построения сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика 
героя. Анализ картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». Летучий корабль. 
Русская народная сказка. Мы идѐм в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. По щучьему 
велению. Русская народная сказка. Подготовка к инсценированию произведения. Маленькие 
и большие секреты страны Литературии. Русские сказки. Обобщающий урок по теме: 
«Волшебные сказки». 

23.  

6 неделя 
Вводный урок по содержанию 

раздела. Основные понятия 

раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

Урок 

изучения 

нового 

— проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к худо- 

жественной 

культуре, к 

различным 

видам 

искусства, 

воспри 

имчивость к 

разным видам 

искусства, 

24. 
6 неделя 

Русская сказка. Иван – царевич и 
Серый Волк. 
Особенности волшебной сказки. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

25. 
7 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

26. 
7 неделя 

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

Урок развития 
речи 



27. 
7 неделя 

Русская сказка. Летучий корабль. 
Особенности 
волшебной сказки. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

традициям и 

творчеству 

своего и других 

народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в 

разных видах 

художественной 

деятельности; 

— приобрете

ние  

эстетического  

опыта  

слушания,  

чтения и 

эмоционально-

эстетической 

оценки 

произведений 

фольклора и 

художественно

й литературы; 

— понимание 

образного языка 

художественны

х произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественны

й образ  

 

28. 
7 неделя 

Русская сказка. Летучий корабль. 
Характеристики героев сказки. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

29. 
8 неделя 

Мы идѐм в библиотеку. Сборники 
сказок. 
Тематический каталог. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

30.  

8 неделя 
Самостоятельное чтение. 

Русская сказка. Морозко. 

Характеристика героев 

сказки. 

Пересказ. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

31. 
8 неделя 

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

Урок развития 
речи 

32. 
8 неделя 

Семейное чтение. Русская сказка. 
Белая уточка. 
Пересказ 

Урок развития 
речи 

33.  

9 неделя 
Русская сказка. По 

щучьему велению. 

Подготовка реквизита, 

костюмов. 

Представление сказки в младших 
классах. 

Урок проект 

34. 
9 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

35. 9 неделя Маленькие и большие секреты страны Урок 

  Литературии. Обобщение по разделу. систематизац
ии 

 

36. 
9 неделя 

Проверочная работа по разделу 
«Волшебная 
сказка». 

Урок 
контроля 

Люби всѐ живое – 20ч 

Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из 

справочника. Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. В. Берестов. 

Кошкин щенок. В. Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». 

Особенности художественного текста. Создание текста по аналогии. 

«Муравьишка и Бабочка». Тим Собакин. Песни бегемотов. Стихи и рассказы о природе. 

Знакомство с детскими журналами «Трамвай», «Миша», «Юный натуралист», «Филя», 
«Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Н. Носов. Карасик. М. Горький. 
Воробьишко. М. Горький. Воробьишко. Инсценирование произведения. Маленькие и 
большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

37.  
10 неделя 

Вводный урок по содержанию 

раздела. Основные понятия раздела: 

художественный и познавательный 

рассказы, автор-рассказчик, 

периодическая литература. 

Урок 

изучения 

нового 

— осознание 

ценности труда 

в жизни 

человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

38. 
10 неделя 

Сравнение художественной и научно- 
познавательной литературы. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 



39. 
10 неделя 

К. Паустовский. Барсучий нос. 
Особенности 
художественного текста. 

Комбинирова
нный 
урок 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных 

видах трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям  

 
— ориентация 

в деятельности 

на 

первоначальные 

представления о 

научной 

картине мира, 

понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественног

о образа, 

способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; 

— овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня 

учебных и 

жизненных 

задач; 

— потребност

ь в 

самостоятельно

й читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие 

познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности

, 

любознательнос

ти и 

самостоятельно

сти в познании 

произведений 

фольклора и 

художественной 

40. 
10 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

41.  

11 неделя 
В. Берестов. Кошкин щенок. 

Особенности юмористического 

произведения. 

Выразительное чтение. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

42. 
11 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

43. 
11 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

44. 
11 неделя 

Создание текста по аналогии. Как 
муравьишке бабочка помогла 
добраться домой. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

45.  

12 неделя 
О. Полонский. Муравьиное 

царство. Особенности научно-

популярного текста. 

Краткий пересказ. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

46. 
12 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

47. 
12 неделя 

Мы идѐм в библиотеку.
 Сборники произведений о 
природе. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

48. 
12 неделя 

Периодическая печать. Журналы 
для детей. Выставка детских 
журналов. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

49.  

13 неделя 
Самостоятельное чтение. Д. Мамин 

- Сибиряк. Серая Шейка. Герой 

художественного текста. 

Его особенности. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

50. 
13 неделя 

Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка 
Пересказ 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

51. 
13 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

52. 
13 неделя 

Н.Носов.   Карасик.  Характеристика 
героев произведения 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 



53. 
14 неделя 

Наш театр. М. Горький. 
Воробьишко. Подготовка реквизита, 
костюмов, театральных 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

литературы, 

творчества 

писателей  

 

  билетов.   

54. 
14 неделя 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

55. 
14 неделя 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Отзыв на книгу о 
природе 

Урок развития 
умений и 
навыков 

56. 
14 неделя 

Проверочная работа по разделу «Люби 
все 
живое». 

Урок контроля 

Картины русской природы-12ч 

Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу. Н. Некрасов. Славная осень. 
М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья».А. Фет. «Осень». И. Бунин. 
«Первый снег».В. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста. Мы идѐм в 
библиотеку. Природа в произведениях русских писателей, поэтов, художников. К. Бальмонт. 
Снежинка. К. Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». Готовимся к празднику. 
Создание собственного поздравления. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Картины русской природы 

57.  
15 неделя 

Вводный урок по  содержанию раздела. Основные  понятия раздела: наблюдение, 

пейзаж, средства

 художественной 

выразительности. 

Урок 

изучения 

нового 

— ориентация 

в деятельности на 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира, понимание 

важности слова 

как средства 

создания 

словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 

мыслей, чувств, 

идей автора; 

— овладение 

смысловым 

чтением для 

решения 

различного 

уровня учебных 

и жизненных 

задач; 

— потребность 

в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие познава- 

тельного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 

любознательност

и и 

самостоятельност

и в познании 

58. 
15 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

59. 
15 неделя 

Н. Некрасов. Славная осень. Средства 
художественной выразительности: 
сравнение. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

60. 
15 неделя 

М. Пришвин. «Осинкам
 холодно». Приѐм 
олицетворения как средство создания 
образа 

Урок развития 
умений и 
навыков 

61. 
16 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

62. 
16 неделя 

А. Фет. «Осень». Настроение 
стихотворения. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

63.  

16 неделя 
И.Бунин. Первый снег. В.Поленов. 
Ранний снег. 
Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

Урок развития 
речи 

64. 
16 неделя 

Мы идѐм в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

65.  

17 неделя 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. 

Снежинка. Средства художественной 

выразительности для создания образа 

снежинки 

Урок 

развития 
умений и 

навыков 

66. 
17 неделя 

Семейное чтение. К Паустовский. В 
саду уже 
поселилась осень… Краски осени. 

Урок развития 
речи 



67. 
17 неделя 

Картины природы в произведениях 
живописи. 
И.Остроухов. Парк. А Саврасов. Зима 

Урок развития 
речи 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы, 

творчества 

писателей  

 

68. 
17 неделя 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

Урок контроля 

Великие русские писатели -30ч 
Выставка книг. Произведения русских писателей. В. Берестов. Александр Сергеевич 
Пушкин. Зимнее утро. Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и произведения 
живописи И. Грабаря. Зимнее утро. А.С. Пушкин. Зимний вечер. Сравнение стихотворения 
А.С. Пушкина. Зимний вечер с произведениями живописи Ю. Клевера. Закат солнца. 
Зимний пейзаж с избушкой. А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета…Сравнение 
стихотворения с произведениями живописи П. Брейгеля. Зимний пейзаж, В. Сурикова. 
Взятие снежного ….А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» И.Я. Библин. Художник – 
иллюстратор сказок А.С. Пушкина. И.А. Крылов. 

Слон и Моська. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Л.Н. Толстой. 

Лебеди. Л.Н. Толстой. Акула. Произведения великих русских писателей и 

поэтов. И.А. Крылов. Квартет. 

69.  

18 неделя 
Вводный урок по содержанию 

раздела. Основные понятия 

раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. 

Урок 

изучения 

нового 

— осознание 

ценности труда в 

жизни человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям  

 

— проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к худо- 

жественной 

культуре, к 

различным видам 

искусства, воспри 

имчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего 

и других народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в 

разных видах 

художественной 

деятельности; 

— приобретен

ие  эстетического  

опыта  

слушания,  

чтения и 

эмоционально-

эстетической 

70. 
18 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

71. 
18 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

72. 
18 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

73.  
19 неделя 

А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

Картины зимней природы. 

Настроение стихотворения. 

Сравнение картин зимнего утра 

и зимнего вечера. 

Урок 
развития 
речи 

74.  

19 неделя 
Ю.Клевер. Закат солнца зимой. Зимний 
пейзаж 

с избушкой. Сравнение 

произведений литературы и 

живописи. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

75.  

19 неделя 
А.С. Пушкин. Опрятней модного 

паркета… П. Брейгель. Зимний 

пейзаж. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

76. 
19 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

77.  
20 неделя 

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 



Сравнение с народной сказкой. оценки 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы; 

— понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественный 

образ  

— проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к худо- 

жественной 

культуре, к 

различным видам 

искусства, воспри 

имчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего 

и других народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в 

разных видах 

художественной 

деятельности; 

 

78. 
20 неделя 

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... 
Нравственный смысл литературной 
сказки. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

79.  

20 неделя 
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... 
Особенности сюжета. Структура 

сказочного текста. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

80. 
20 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

81. 
21 неделя 

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... 
Особенности языка литературной 
сказки. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

82.  

21 неделя 
А. С. Пушкин. Сказка о царе 

Салтане... Приѐм звукописи для 

создания образа моря, комара, 

шмеля, мухи. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

83. 
21 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

84. 
21 неделя 

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

Урок 
развития 
речи 

85. 
22 неделя 

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

Урок 
обобщения 

86.  

22 неделя 
И.А. Крылов. Слон и Моська. 

Особенности структуры басни. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

87. 
22 неделя 

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

Урок 
развития 
умений и 

навыков 

88. 
22 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

— приобретен

ие  эстетического  

опыта  

слушания,  

чтения и 

эмоционально-

эстетической 

оценки 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы; 

— понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

89. 
23 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

90. 
23 неделя 

Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление 
плана. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

91. 
23 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

92.  

23 неделя 
Мы идѐм в библиотеку. Книги 

великих русских писателей. 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, 

Урок развития 

умений и 

навыков 



И.А.Крылов. средств, 

создающих 

художественный 

образ  

 93. 
24 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

94. 
24 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

95. 
24 неделя 

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

Урок развития 
речи 

96.  

24 неделя 
Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Урок 
систематиза

ции знаний 

97. 
25 неделя 

Маленькие и большие секреты 
страны 
Литературии Что такое согласие? 

Урок развития 
речи 

98. 
25 неделя 

Проверочная работа по разделу « 
Великие 
русские писатели». 

Урок контроля 

Литературная сказка -19ч 

В.И. Даль. Девочка Снегурочка. В. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения 

волшебной сказки. Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весѐлого трубочиста Яшу. Дж. Родари. Волшебный барабан. Мы идѐм в библиотеку. 

Литературные сказки русских писателей и поэтов. Тим Собакин. Лунная сказка. Ю. Коваль. 

Сказка о серебряном соколе С. Михалков. Упрямый козлѐнок. С. Михалков. Упрямый 

козленок 

99.  
25 неделя 

Вводный урок по содержанию 

раздела. Основные понятия 

раздела: сказки 

литературные и народные, 

предисловие, полный и 

краткий пересказ 

Урок 

изучения 

нового 

— проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к худо- 

жественной 

культуре, к 

различным видам 

искусства, воспри 

имчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего 

и других народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в 

разных видах 

художественной 

деятельности; 

— приобретен

ие  эстетического  

опыта  

слушания,  

чтения и 

эмоционально-

эстетической 

оценки 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы; 

100. 
25 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

101. 
26 неделя 

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

Урок развития 
речи 

102. 
26 неделя 

В. Одоевский. Мороз Иванович. 
Сравнение с 
народной сказкой «Морозко». 

Урок развития 
умений и 
навыков 

103. 
26 неделя 

В. Одоевский. Мороз Иванович. 
Сравнение 
героев. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

104.  

26 неделя 
Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого 

трубочиста Яшу. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

105.  

27 неделя 
Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого 

трубочиста Яшу. Герои 
произведения. 

Урок развития 

умений и 

навыков 



106. 
27 неделя 

Переводная литература для детей. 
Выставка 
книг. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

— понимание 

образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных 

средств, 

создающих 

художественный 

образ  

 

107.  

27 неделя 
Переводная литература для детей. 

Б.Заходер. Винни-Пух 

(предисловие). Особенности 

переводной литературы 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

— освоение 

опыта 

человеческих 

взаимоотношений

, признаки 

индивидуальност

и каждого 

человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательно

сти и других 

моральных 

качеств к родным, 

близким и чужим 

людям, 

независимо от их 

национальности, 

социального 

статуса, 

вероисповедания; 

— осознание 

этических 

понятий, оценка 

поведения и пос- 

тупков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; 

 

108. 
27 неделя 

Р.Киплинг. Маугли. Особенности 
переводной 
литературы. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

109. 28 неделя Р.Киплинг. Маугли. Герои 
произведения. 

Урок развития 
речи 

110. 
28 неделя 

Дж. Родари. Волшебный барабан. 
Особенности 
переводной литературы. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

111. 
28 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

112. 
28 неделя 

Мы идѐм в библиотеку. 
Литературные сказки. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

113. 
29 неделя 

Самостоятельное чтение. Тим 
Собакин. Лунная 
сказка. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

114. 
29 неделя 

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

Урок развития 
речи 

115. 
29 неделя 

С. Михалков. Упрямый козлѐнок. 
Инсценирование. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

116. 
29 неделя 

Маленькие и большие секреты 
страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

Урок 
систематизаци
и 

117. 
30 неделя 

Проверочная работа по разделу « 
Литературная 
сказка.» 

Урок контроля 

Картины родной природы – 19ч 

Т. Коти. В родном краю. Б. Заходер. Что такое стихи? И. Соколов – Микитов. Март в лесу. 

А. Майков. Весна. С. Есенин «Сыплет черѐмуха…». Анализ картин В. Пурвита. Последний 

снег. В. Борисова – Мусатова. Весна. С. Есенин. С добрым утром. 

Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. 

Дождь в дубовом лесу. М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение стихотворения Саши 

Чѐрного. «Летом» и произведения живописи А. Рылова «Зелѐный шум». Сравнение 

стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака…» и произведения живописи А. 

Саврасова Сосновый бор на берегу реки. Мы идѐм в библиотеку. Стихи и рассказы о 

природе. Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. 

118.  

30 неделя 
Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение 

Урок 

изучения 

нового 

— выражение 

своего видения 

мира, 

индивидуальной 

позиции 



119. 
30 неделя 

Б. Заходер. Что такое стихи? Анализ 
стихотворения. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске; 

— неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям  

— становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России, малой 

родине,проявлени

е интереса к 

изучению родно- 

го языка, истории 

и культуре 

Российской 

Федерации, 

понимание 

естественной 

связи прошлого и 

настоящего в 

культуре об- 

щества; 

  

 

120. 
30 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

121. 
31 неделя 

Устное сочинение на тему «Мелодии 
весеннего 
леса». 

Урок развития 
умений и 
навыков 

122.  
31 неделя 

А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце 
зимы. 
Е.Пурвит. Последний снег. Приѐм 

контраста в 

изображении зимы и 

весны. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

123.  

31 неделя 
С. Есенин «Сыплет черѐмуха…». 
В.Борисов – 
Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

124. 
31 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

125. 
32 неделя 

Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приѐм 
звукописи 
как средство создания образа. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

126.  

32 неделя 
А Васнецов. После дождя. 

И.Шишкин. Дождь в дубовом 

лесу. Сравнение произведений 

искусства. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

— осознание 

своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, 

сопричастности к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края, проявление 

уважения к 

традициям и 

культуре своего и 

других народов в 

процессе вос- 

приятия и анализа 

произведений 

выдающихся 

представителей 

русской 

литературы и 

творчества 

народов России; 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о 

127. 
32 неделя 

О. Высотская. Одуванчик. 
З.Александрова. 
Одуванчик. Сравнение образов. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

128. 
32 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

129.  

33 неделя 
А.Толстой. 

Колокольчики мои, 

цветики степные… 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

Урок развития 
речи 

130.  

33 неделя 
Саша Чѐрный. «Летом» А. Рылов 

«Зелѐный шум». Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

131.  

33 неделя 
Ф. Тютчев «В небе тают 

облака…» Саврасов. Сосновый 

бор на берегу реки. Сравнение 

произведений живописи и 
литературы. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 



132. 
33 неделя 

Мы идѐм в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

133. 
33 неделя 

Самостоятельное чтение. Г.Юдин. 
Поэты.. 

Урок развития 
умений и 
навыков 

134. 
34 неделя 

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

Урок развития 
умений и 
навыков 

135. 34 неделя Итоговая проверочная работа. Урок контроля 

136. 34 неделя Обобщающий урок. Урок 
обобщения 



Оценка достижения планируемых результатов 

3 класс 

Проверочная работа №1 по разделу 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 
1. К какому жанру относится произведение 

Л.Каминского «Сочинение»?(б) 

 

2. Какое из произведений Н.Носова 

включено в раздел «Жизнь дана на добрые 

дела»?(г) 

 

3. Кто автор рассказа «Где это видано, где 

это слыхано…»?(б) 

 

4. Почему Лѐля из произведения М.Зощенко 

«Через тридцать лет» сказала, что 

проглотила бильярдный шарик?(а) 

хотела получить подарки 

 

 

 
5. Отметь правильное значение слова 

САТИРИК.(а) 

-то 

высмеивается 

 

ных произведений 

 
6. В каком произведении главная мысль 

может быть выражена пословицей 

«Правда, что шило в мешке – не 

утаишь»?(в) 

 

задача» 

Проверочная работа №2 по разделу 

«Волшебная сказка» 

1. Какая особенность отличает волшебную 

сказку от других видов сказок?(в) 

 

2. Что не является чудом в сказке «Иван- 

царевич и серый волк»?(г) 

- 

 

 
3. Какое качество высмеивают русские 

народные сказки?(в) 

 

4. В какой сказке говорится о ведьме, 

которая при помощи колдовства заняла 

место княгини?(г) 

-царевич и серый волк» 

 

 

 
5. Кто является отрицательным персонажем 

в сказке «Морозко»?(в) 

 

6. В какой сказке главная мысль может 

быть выражена пословицей «Дерево 

держится корнями, а человек – 

друзьями»?(а) 

 

уточка» 



Проверочная работа №3 по разделу 

«Люби всѐ живое» 

 
1. Как ты думаешь, в какую книгу можно 

поместить произведение К.Паустовского 

«Барсучий нос»? 

Стихи о природе 

Авторские сказки 

2. Узнай героя по описанию. 

Крылья у него точно два перевѐрнутых 

корыта, а из-под них другие крылышки 

лезут, разворачиваются: тоненькие, 

прозрачные, шире и длиннее верхних. Стал 

он пыхтеть, надуваться: «Уф! Уф! Уф!» 

Будто мотор заводит. 

 

3. В каком произведении раздел «Люби всѐ 

живое» можно встретить этих героев: 

Хрущ, Землемер, Жужелица? 

 

Муравьишки» 

 

4. Почему мальчик Вова из произведения 

Б.Заходера «Вредный кот» так и не выучил 

уроки? 

трудными 

ждал Петю 

5. В каком произведении действия героя 

можно охарактеризовать пословицей 

«Голодному не стать время разбирать»? 

 

«Приключения Муравьишки» 

 

6. В каком произведении говорится о жизни 

и повадках муравьѐв? 

 

«Барсучий нос» 
 

 

Проверочная работа №4 по разделу 

«Великие русские писатели» 

1. В каком году родился А.С.Пушкин? 

 

2. Как звали няню А.С.Пушкина, которая 

рассказывала ему сказки? 

 

Родионовна 

ановна г) Алѐна Романовна 

3. Укажи отрицательного персонажа из 

«Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина. 

 

4. Какое качество высмеивает А.С.Пушкин 

в «Сказке о царе Салтане…»? 

 

5. Укажи правильное толкование слова 

СВЕТЛИЦА. 

 

вочки 

6. Какому герою «Сказки о царе Салтане…» 

подходит пословица «Сильнее всех побед – 

прощение»? 

 



 

 
 

 
 

За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

Критерии оценивания 

5-6 баллов – 5 

4балла – 4 

3балла -3 

1-2 балла – 2 

0 баллов - 1 

Проверочная работа №5 по разделу «Литературная сказка» 

 
1. Какого качества не было у Рукодельницы из сказки В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович»? 

 

 
2. Узнай сказку по зачину. 

Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда Отец Волк проснулся 

после дневного отдыха… 

 

 

 
-Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого 

трубочиста Яшу» 

3. Найди лишний эпизод (часть) сказки Дж.Родари «Волшебный барабан». 

 

 

 

 
4. Узнай героя по описанию. 

Рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась. 

 

 
5. В каком произведении говорится о том, как волки приняли в стаю человеческого 

детѐныша? 

а) «Винни-Пух» б) «Девочка Снегурочка» 

в) «Лунная сказка» г) «Братья Маугли» 

6. В какой басне главная мысль может быть выражена пословицей «Не делай другому 

того, что себе не пожелаешь»? 

 
«Братья Маугли» 

-Пух» 



Проверочная работа №6 (итоговая) 

 

Медведь 

(в сокращении) 

 
М.Пришвин 

Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так они вот и 

набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. Такая это неправда! 

Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуяв 

человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и 

мелькнувшего хвостика. 

Однажды на севере мне указали место, где много медведей. Это место было в 

верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Мне очень хотелось застать медведя за едой 

где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на 

всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери… Но 

самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось. 

Время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана 

лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и 

закачалась сама. 

«Зверушка какая-нибудь», - подумал я. 

Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл. А как раз против места, где я сел в 

лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один 

промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей 

лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все 

останавливаются. 

Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из 

тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и вспомнил, 

как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки. 

Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне ещѐ 

рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но ещѐ и надо мной 

посмеялся… Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и 

оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как я вышел из леса, и как садился в лодку 

и поплыл. А после, когда я для него закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я 

спускаюсь по Коде. 

Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но ещѐ досадней бывает, 

когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что 

покажись будто бы только в лес без оружия – и они оставят от тебя только рожки да 

ножки. 

1. К какому жанру можно отнести это произведение? 

 
2. Закончи высказывание. 

В тексте в основном говорится … 

 
3. Закончи высказывание. 

После чтения текста стало понятно, что … 

осторожное животное. 
животное с чувством юмора. 

трусливое животное. 

глупое животное. 

4. Закончи высказывание. 

 

ных местах. 

б) басня 

– 
– 

– 

– 



Из текста понятно, что … 

 
5. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенное слово. 

  мне стало на себя, что я подшумел медведя… 

6. Найди в тексте предложение. Допиши его. 

Досадно мне было, что медведь надо мной 

7. Укажи, в каком порядке происходили события. 

 
8. В тексте встретилось слово ВЫВОРОТЕНЬ, найди его верное толкование. 

 
земли 
9. Если ты захочешь узнать побольше об условиях обитания и повадках медведей, какую 

книгу ты возьмѐшь в библиотеке? 

 
10. Каким человеком представляется тебе автор этого произведения? Почему? Обоснуй 

свой ответ в виде текста из трѐх-четырѐх предложений. 
 

Критерии оценивания. 

 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- понимает смысл - читает текст - читает по слогам и читает монотонно, 
прочитанного, осознанно, только отдельные по слогам 

читает правильно выразительно, слова читает (1полугодие); 

целыми словами, целыми словами, целиком (1 - читает по слогам, 

слова сложной отдельные трудные полугодие); только отдельные 

слоговой структуры слова - по слогам переходит на слова читает 

прочитывает по (1полугодие); чтение целыми целиком (2 

слогам (1 - читает целыми словами, допускает полугодие), 

полугодие): словами, допускает 3-5 ошибок - допускает более 6 

читает целыми 1-2 ошибки в замена, пропуск, ошибок; 

словами словах, в перестановка букв, - искажает 

(2полугодие); соблюдении пауз и слогов, слов и содержание 

- читает текст логических постановка прочитанного, не 

выразительно, ударений (2 ударений в словах может выделить 

соблюдает полугодие); (2 полугодие); основную мысль 

логические - допускает 1-2 - последовательно прочитанного и 

ударения и паузы; негрубые ошибки передает разделить текст на 

- самостоятельно при передаче содержание части с помощью 

делит небольшой прочитанного, при прочитанного, дополнительных 

текст на части, делении текста на выделяет главную вопросов; 

выделяет главное, части; нахождении мысль, делит текст - при чтении 

передает нужных эпизодов на части с наизусть не 

 
 

планеты Земля» 

 

 

а человека. 



 содержание рассказа по помощью полностью 

прочитанного, заданию учителя; наводящих воспроизводит 

грамматически - правильно вопросов учителя; текст 

правильно строит понимает основной - при пересказе стихотворения. 

свою речь; смысл нарушает  

- понимает смысл прочитанного, но последовательность  

слов в контексте, выражает его изложения,  

самостоятельно неточно; допускает речевые  

находит в тексте - знает наизусть ошибки, исправляет  

слова и выражения, стихотворение, их только с  

используемые выразительно помощью учителя;  

автором для читает его, но - воспроизводит  

изображения допускает наизусть  

действующих лиц и незначительные стихотворение, но  

описания природы; ошибки (повторы, знает его нетвердо,  

- твердо знает длительные паузы и читает монотонно.  

наизусть др.).   

стихотворение и    

читает его    

выразительно.    

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее 1/2 страницы учебной книги для 
чтения.    

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки.   

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения обучающегося.   

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

9-10 баллов – 5 

7-8 баллов – 4 

5-6 баллов – 3 

Ниже 5 баллов - 2 


