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1.Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 

программами», «Планируемыми результатами начального общего образования» и автор-

ской программой авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литера-

турное чтение. 1-4 классы» 

Единая информационно-образовательная  среда УМК «Школа России » обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы  МБОУ СОШ № 31. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (92ч обучение чтению + 

40ч литературное чтение); 

Во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В  4 классе на курс «Литературное чтение» вместо 136 часов отводится 102 часа с 

нагрузкой 3 часа в неделю.  

В рабочую программу по «Литературному чтению» внесены изменения на основа-

нии:  

- письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- приказа министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и приказа департамента образования, культуры и молодежной поли-

тики Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области реализующих ос-

новные образовательные программы начального и основного общего образования в рам-

ках реализации ФГОС второго поколения на изучение литературного чтения  в 4-х классах  

отводится 3 часа в неделю. 

Корректировка рабочей программы произведена за счет уплотнения содержательных 

единиц.  

 

Авторская программа Рабочая программа 

Раздел «Летописи. Былины. Жития» -11 ч. Раздел «Летописи. Былины. Жития» - 8 ч. 

Раздел «Чудесный мир классики» - 22 ч. Раздел «Чудесный мир классики» - 17 ч. 

Раздел «Поэтическая тетрадь» - 12 ч. Раздел «Поэтическая тетрадь» - 8 ч. 

Раздел «Литературные сказки» - 16 ч. Раздел «Литературные сказки» - 11 ч.  

Раздел «Делу время – потехе час» - 9 ч. Раздел «Делу время – потехе час» - 8 ч. 

Раздел «Страна детства» - 8 ч.  Раздел «Страна детства» -7 ч. 

Раздел «Природа и мы» - 12 ч. Раздел «Природа и мы» - 10 ч. 

Раздел «Поэтическая тетрадь» - 8 ч. Раздел «Поэтическая тетрадь» - 6 ч. 

Раздел «Родина» - 8 ч. Раздел «Родина» - 5 ч. 

Раздел «Страна Фантазия» - 7 ч. Раздел «Страна Фантазия» - 5 ч. 

Раздел «Зарубежная литература» - 15 ч. Раздел «Зарубежная литература» - 11 ч. 

 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 

 

Класс Количество 

часов в не-

делю/за уч. 

од по учеб-

ному плану 

Уровень 

изучения 

УМК 

1 4/92 базовый Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. 

и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

4/40 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ча-



стях 

2 4/136 базовый Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

3 4/136 базовый Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях 

4 4/102 базовый  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 частях 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-

ляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по ил-

люстрациям, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 
1 класс 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполне-

нии учителя, учащегося; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

- различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 



- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные при-

меты; 

- относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, ге-

рои-помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

    3 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ-характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) то, что предста-

вили; 

- высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным при-

знакам; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к геро-

ям, понимать и определять свои эмоции; 

- понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпо-

чтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступ-

ки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

- изученные литературные произведения и их авторов; 

- жанры детской художественной литературы (приводить примеры сказок, стихо-

творений, басен, рассказов); 

уметь: 

- читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка; 



- читать выразительно художественный текст (заранее подготовленный); 

- приводить примеры фольклорных произведений (пословиц, загадок, сказок); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст; 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг на русском языке; 

- расширения словарного запаса, самостоятельного поиска значения неизвестных 

русских слов в словаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

1 класс (132ч) 

 

Добукварный период. Обучение чтению (14 часов) 

Содержание  Формы органи-

зации учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

«Азбука» — первая учебная книга. 

Как пользоваться учебником, соблюдать 

гигиенические требования посадки при 

чтении 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

(обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого знака. Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, 

а использовать закладку и т.д. Использовать эти правила при работе с «Азбу-

кой». Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать 

эти правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

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

указания, слушать ответы товарищей). Оценивать результаты своей работы на 

уроке 

Речь письменная и устная. Предложе-

ние. 

Понимать различия между устной и пись-

менной речью, понимать различия между 

предложением и словом, быстро и точно 

находить слова для обозначения окружа-

ющих предметов 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока., осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Практически различать речь устную (говорение, слуша-

ние) и речь письменную (письмо, чтение). Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество предложений в высказывании. Отвечать на во-

просы по сюжетной картинке. Внимательно слушать то, что говорят другие. От-

вечать на вопросы учителя. Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой 

на иллюстрации. Распределять на группы предметы по существенным призна-

кам.  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Слово и предложение. 

Классифицировать слова, обозначающие 

названия школьных и нешкольных пред-

метов, выделять главное слово из пред-

ложения, соблюдать в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как объект изучения. Опре-

делять на слух количество слов в предложении. Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие предложения и моделировать их с помо-

щью схем. Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» предложе-

ния по схемам. Произносить по образцу предложения с восклицательной инто-

нацией. Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с задан-

ными схемами. Различать предмет и слово, его называющее. Различать слово и 



предложение по их функциям (без термина). Делать под руководством учителя 

вывод: предложения сообщают что-то, передают наши мысли, а слова — назы-

вают что-то. Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяснять значение 

слова «трудолюбие». Строить высказывания о своем отношении к трудолюби-

вым людям и о своей готовности помогать взрослым 

Слог. 

Делить слова на слоги, определять коли-

чество слогов в словах, ставить ударение, 

составлять предложения на заданную те-

му 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации. Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах. Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображѐнные предметы. Отвечать на вопросы к иллюстрации. Со-

ставлять предложения на заданную тему. Группировать слова по общему при-

знаку (домашние и дикие животные). Строить высказывания о своих домашних 

питомцах, об уходе за ними, о своѐм отношении к животным. Отвечать на ито-

говые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

Ударение. 

Делить слова на слоги, определять коли-

чество слогов в словах, ставить ударение, 

составлять предложения на заданную те-

му 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации. Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах. Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображѐнные предметы. Отвечать на вопросы к иллюстрации. Со-

ставлять предложения на заданную тему. Группировать слова по общему при-

знаку (домашние и дикие животные). Строить высказывания о своих домашних 

питомцах, об уходе за ними, о своѐм отношении к животным. Отвечать на ито-

говые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

Звуки в окружающем мире и речи. 

Различать согласные и гласные звуки, 

различать звук  

и букву 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. Практически различать рече-

вые и неречевые звуки. Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам. Составлять устные рассказы 

об играх детей с опорой на иллюстрации и о своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. Рассказывать о своих отношениях с товарищами. Рас-

суждать о том, как следует вести себя во время игры. Отвечать на итоговые во-

просы урока и оценивать свою работу на уроке 

Звуки в словах. 

Различать согласные и гласные звуки, 

различать звук  

и букву 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

любимых забавах на основе жизненных впечатлений. Рассказывать о своих от-

ношениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует вести себя во время иг-

ры. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

Слог – слияние.  

Понимать смысловое значение интона-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные при-

знаки. Наблюдать, как образуется слог-слияние в процессе слого-звукового ана-



ции, сравнивать слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного гласного звука, со-

ставлять предложения с опорой на рисун-

ки и схемы устанавливать количество 

слогов и их порядок, протяжно произно-

сить каждый слог. 

лиза. Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы. Работать со схема-

ми-моделями слов: соотносить слово, называющее предмет, со слого-звуковой 

моделью. Устанавливать количество слогов и их порядок, протяжно произно-

сить каждый слог. Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в отсутствие взрослых. Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

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

слого-звуковой моделью. Устанавливать количество слогов и их порядок, про-

тяжно произносить каждый слог. Соотносить слово, называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необхо-

димости соблюдать правила безопасного поведения в отсутствие взрослых.  

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

Гласный звук [а], буквы А, а. 

Знакомство  с буквами А, а. Озвучивать 

буквы, проводить слого-звуковой анализ 

слова, приводить примеры слов со звуком 

[а] в начале, середине, конце слова, выде-

лять звук [а] из речи, общаться, слушать и 

слышать, строить высказывания о пользе 

чтения, пересказывать сказку по серии 

картинок, читать предложение с воскли-

цательной интонацией (А-а-а!) 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой ана-

лиз слова с изучаемым звуком (астры).  Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [а]. Доказывать, что звук [а] 

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

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

слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а. Опознавать новые буквы в словах и текстах на страни-

цах азбуки. Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учи-

теля, а затем самостоятельно составлять связный рассказ по этой картинке. 

Пересказывать сказку по серии картинок. Оценивать свою работу на уроке 

Звук [о], буквы О, о. 

Выделять звук [о] из речи в процессе сло-

го-звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель слова, 

характеризовать выделенный звук с опо-

рой на таблицу, находить слова с буквами 

О, о в текстах на страницах Азбуки 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

дать над особенностями произнесения звука [о]. Доказывать, что звук [о] глас-

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

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письмен-

ные буквы О, о. Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах «Азбу-

ки». Соотносить звук [о] и букву о. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях кото-

рых есть звук [о], называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оцени-

вать результаты совместной работы. Оценивать свою работу на уроке 

Звук [и], буквы И, и. 

Выделять звук [и] в процессе слого-

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

дать над особенностями произнесения звука [и]. Доказывать, что звук [и] глас-



звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова, про-

водить грамотно слого-звуковой анализ 

слов правильно артикулировать и озвучи-

вать букву и, пересказывать знакомые 

детские произведения, находить слова с 

буквами И, и в текстах на страницах Аз-

буки 

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

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

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквами И, и 

в текстах на страницах «Азбуки».  Составлять предложения по сюжетной кар-

тинке. Рассказывать о своѐм самом лучшем друге, о своѐм отношении к нему. 

Использовать в своѐм высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значе-

ние слова «дружба». Составлять предложения со словом и. Включать слово и в 

предложение. Рассказывать сказку. Называть предметы, изображѐнные на пред-

метных картинках и делать вывод: одно слово (иголки) может называть разные 

предметы. Оценивать свою работу на уроке 

Гласная буква ы, звук [ы]. 

Выделять из речи гласный звук  

[ы], наблюдать за позиционной сменой 

согласных звуков (твердые и мягкие со-

гласные), делить слова на слоги, сравни-

вать и различать печатную и письменную 

буквы, выполнять проверку выполненно-

го задания 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

и различие слов. Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 

(шары). Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями про-

изнесения звука [ы]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [ы] гласный. Слышать звук [ы] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. 

На основе наблюдений над словами с новым звуком делать вывод (под руковод-

ством учителя) о том, что звук [ы] употребляется только в слияниях. Характери-

зовать особенности буквы ы (бывает только строчная, состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквой ы в 

текстах на страницах «Азбуки». Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). Воспро-

изводить диалог героев сказки.  Объяснять смысл пословицы. Формулировать 

(под руководством учителя) обязанности ученика на основе осознания соб-

ственного учебного опыта. Делать вывод: учение — это труд. Высказывать свои 

суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» Строить 

высказывания о своѐм отношении к учебному труду. Определять место изучен-

ной буквы на «ленте букв». Оценивать свою работу на уроке 

Звук [у], буквы У, у. 

Узнают назначение заглавных букв при 

составлении схем предложений, имен лю-

дей и кличек животных. Узнают назначе-

ние заглавных букв при составлении схем 

предложений, имен людей и кличек жи-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

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

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

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук 



вотных. [у] гласный. 

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

ве. 

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

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать восклицательную интона-

цию при чтении восклицательных предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 

Называть качества прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Оценивать свою работу на 

уроке 

Букварный период (53 ч, из них 4 часа резервного времени) 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 

Давать характеристику звукам  

[н], [н’] ,как твердым, мягким, звонким, 

составлять предложения к предложенным 

схемам, озвучивать печатные буквы 

вслух, читать хором, парами, индивиду-

ально, распространять основу предложе-

ния. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь).  

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

особенностями произнесения новых звуков. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

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

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

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твѐрдости предшествующего 

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

щего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. 

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

звука в зависимости от твѐрдости или мягкости предшествующего согласного 

(н или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

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

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

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

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учѐтом орфо-



эпических правил (орфоэпическое чтение)
1
.  

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости тру-

диться на благо родной страны. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Звуки [с], [c’], буквы С, с. 

Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-

звукового анализа, отмечать особенности 

их произнесения, различать согласные 

звуки и буквы, четко и правильно выра-

жать свои мысли,  давать характеристику 

звукам, узнавать буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

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

бенностями их произнесения. 

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

резной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости предшествующего согласного (с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных впечатлений. 

Формулировать под руководством учителя простейшие правила поведения в ле-

су и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

 

Звуки [к], [к’], буквы К, к. Урок «открытия» Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

                                                           

 

 



Находить новые звуки в словах, состав-

лять звуковые схемы с новыми согласны-

ми звуками, различать звуки по твердости 

и мягкости, читать слова с  изученными 

буквами, пересказывать отрывки из зна-

комых сказок; находить и объяснять ме-

стонахождение новых звуков в словах; 

разгадывать ребусы, определять цель за-

дания, моделировать алгоритм его выпол-

нения, отвечать на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации, составлять рассказ 

по сюжетным картинкам. 

 

новых знаний Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твѐрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в словах.  

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

резной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости предшествующего согласного (к или к’). Объяснять 

работу букв гласных звуков а, о, у, ы как показателей твѐрдости предшествую-

щего согласного звука к и работу буквы и как показателя мягкости согласного 

к’.  

Составлять слова из букв и слогов.
 
 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать 

вывод о значении труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем 

уважительном отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с опо-

рой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его вы-

полнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность событий, называть события, озаглавливать каж-

дую картинку Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достиже-

ния.  

 

Звуки [т], [т’], буквы Т, т. (2 ч) 

Находить новые звуки в словах, состав-

лять звуковые схемы с новыми согласны-

ми звуками, различать их по твердости и 

мягкости, читать слова с изученными 

буквами, текст, предложения с интонаци-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твѐрдости-мягкости. При-

водить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  Составлять рассказ 

Урок отработки 

умения и рефлек-

сии 



ей и паузами в соответствии со знаками 

препинания, соотносить текст и картинки, 

умению вести беседу по заданной темати-

ке. Овладеют практическим понятием 

единственного и множественного числа 

слов, обозначающих предметы (один – 

много) 

по картинкам. Читать текст вслух. Отвечать на вопросы учителя по тексту и ил-

люстрации. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов.  

Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей). Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Звуки [л], [л’], буквы Л, л. 

Находить новые звуки в словах, состав-

лять звуковые схемы с новыми согласны-

ми звуками, различать их по твердости и 

мягкости, читать слова  

с изученными буквами; составлять не-

сколько связанных между собой предло-

жений, читать на диапазоне всех изучен-

ных букв; группировать, систематизиро-

вать звуки и буквы, их обозначающие; 

интонационно правильно читать предло-

жения, объяснять смысл пословиц; разли-

чать написание имен собственных и 

нарицательных. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

вой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной бук-

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

Наблюдать над произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под ру-

ководством учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении ко-

торых голос преобладает над шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении которых нет голоса, а есть только шум; со-

гласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

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

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в сво-

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

случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания. Разыгрывать диалоги. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 

Вычленять в речи согласные звуки [р], 

[р’], обозначать их в письменной речи; 

проводить фонетический анализ слов; 

распространять предложения; читать сло-

ги, слова и предложения с изученными 

буквами; различать согласные звуки по 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах но-

вые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за рас-

тениями. Задавать вопросы познавательного характера о комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где можно найти необходимую информацию. 



твердости – мягкости, звонкости – глухо-

сти; гласные и согласные звуки, строчные 

и заглавные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Определять основную мысль текста. 

Объяснять смысл пословицы.  

Разгадывать ребусы: определять цель задания, объяснять способ разгадывания 

ребуса. 

Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-

моделью. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Определять основную 

мысль текста.  

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

Узнают буквы В, в. Вычленять в речи со-

гласные звуки [в], [в
,
], обозначать их  

в письменной речи; читать слоги и слова с 

изученными буквами; составлять сюжет-

ный рассказ по картинке, читать рассказ и 

отвечать на вопросы по содержанию, 

определять основную мысль текста 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

вой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной бук-

вой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию.  

Наблюдать за изменением слов. Объяснять разные значения многозначных слов. 

Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке. 

Гласные буквы Е, е. 

Буква е в начале слова и после гласной 

обозначает два звука. При письме обозна-

чение звуов [й’э] буквами Е, е; вывод (под 

руководством учителя): буква е в начале 

слова и после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем же спо-

собом – просто называется. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

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

га-слияния. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов и 

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

просто называется. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес. Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с е. ’э после мяг-

ких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противопо-

ложным значением. 



Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Вычленять в речи согласные звуки [п], 

[п’], обозначать их в письменной речи, 

читать слоги и слова с изученными бук-

вами, соотносить изученные буквы со 

звуками; составлять сюжетный рассказ по 

картинке, узнают, что имена собственные 

пишутся с большой буквы. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

вой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной бук-

вой. Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух.  

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

(2ч) 

Выделять в речи согласные звуки  

[м], [м’], обозначать буквой, читать слоги, 

слова и предложения с изученной буквой; 

отвечать на вопросы по иллюстрации; 

определять цель учебного задания. Читать 

слоги и слова с изученными буквами; 

проводить фонетический анализ слов; со-

ставлять сюжетный рассказ по картинке, 

строить самостоятельные высказывания о 

столице России, описывать свои чувства, 

связанные с этим городом 

Урок «открытия» 

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

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

буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твѐрдость 

согласных или обозначать мягкость согласных). Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Отвечать на вопросы по иллю-

страции. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопро-

сы по содержанию текста.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з (2ч) 

Выделять в речи согласные звуки  

[з], [з’], обозначать их буквами, называть 

парные согласные, читать слоги и слова с 

изученными буквами; составлять рассказ 

по иллюстрации, читать текст и отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Читать слоги и слова с изученными бук-

вами; определять тему текста и его глав-

ную мысль, пересказывать текст; разли-

чать звуки [з] и [c], [з’] и [c’] 

Урок «открытия» 

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

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

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

по содержанию текста. Различать парные по глухости-звонкости согласные зву-

ки з — с и з’ — с’. Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (пол-

зут — полз, леса — лес). Делать вывод: в конце слова на месте букв з и с произ-

носится один и тот же звук — с. Устанавливать способ определения буквы со-

гласного с на конце слов: надо изменить слово (полз —ползут). Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

Урок отработки 

умения и рефлек-

сии 

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

(2ч) 

Урок «открытия» 

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



Различие между формой слова и род-

ственными словами. Вычленять в речи 

согласные звуки [б], [б’], обозначать их в 

письменной речи, называть парные со-

гласные, читать слоги и слова с изучен-

ными буквами. 

 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

буквой, распознавать в словах новые звуки.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Определять главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

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

ких согласных б, б’ и глухих согласных п, п’ в парах. Устанавливать сход-

ство и различие в произнесении б и п, б’ и п’. Различать парные по глухо-

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

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

записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной за-

писью. Устанавливать, что глухой п на конце слов может обозначаться разны-

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

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои до-

стижения 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 

Выделять в речи согласные звуки [б], [б’], 

обозначать их в письменной речи, разли-

чать звуки [б] и [п], [б’] и [п’], читать сло-

ги и слова с изученными буквами. 

Урок «открытия» 

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

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

буквой. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Сопоставлять 

попарно слоги с буквами п и б. Устанавливать сходство и различие в произнесе-

нии б и п, б’ и п’. Различать парные по глухости-звонкости согласные зву-

ки б — п и б’ — п’ в словах. Устанавливать, что глухой п на конце слов 

может обозначаться разными буквами — п и б. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

(2ч) 

Выделять в речи согласные звуки  

[д], [д’], обозначать их буквами, называть 

парные согласные, читать слоги и слова с 

изученными буквами, различать звуки [д] 

и [т], [д’] и [т’], читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

 

 

  

Урок «открытия» 

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

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

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

место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звука-

ми. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отве-

чать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя. Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за ар-

тикуляцией звонких согласных д, д’ и глухих согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении д и т, д’ и т’. Разли-

чать парные по глухости-звонкости согласные звуки д — т и д’ — т’ в 

словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т на конце по их бук-

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 



венной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквен-

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

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

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

гласного звука (изменение слова). Читать тексты и анализировать их содержание 

по вопросам. Составлять рассказ по вопросам. Определять цель учебного зада-

ния, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Гласные буквы Я, я.  

Буква я в начале слова и после гласной 

обозначает два звука. Слияние [й’а] бук-

вой я, объяснять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах, узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы 

Я, я. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

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

слога-слияния. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

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

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письмен-

ную буквы Я, я.  Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с глас-

ными а и я. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 

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

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

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию.Отвечать на итоговые во-

просы урока и оценивать свои достижения 

Буква Я – показатель мягкости соглас-

ного. 

Буква я в начале слова и после гласной 

обозначает два звука. Научатся: обозна-

чать слияние [й’а] буквой я, объяснять 

разницу между количеством букв  

и звуков в словах, узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печат-

ную и письменную буквы Я, я. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

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

слога-слияния. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

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

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письмен-

ную буквы Я, я.  Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с глас-

ными а и я. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 

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

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

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. Отвечать на итоговые во-

просы урока и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Вычленять в речи согласные звуки [г], 

[г’], обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, читать слоги 

и слова с изученными буквами, подбирать 

Урок «открытия» 

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

буквой, распознавать в словах новые звуки, выявлять отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и я. Находить в тексте слова с заглавной буквы, объяснять 

употребление заглавной буквы в этих словах. Наблюдать за артикуляцией звон-



однокоренные слова. ких согласных г, г’ и глухих согласных к, к’ в парах. Устанавливать сход-

ство и различие в произнесении г и к, г’ и к’. Различать парные по глухо-

сти-звонкости согласные звуки г — к и г’ — к’ в словах.  

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

записи. Устанавливать, что глухой к на конце слов может обозначаться разны-

ми буквами — г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, боро-

вик — боровики). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). Отвечать на итоговые вопросы урока и оце-

нивать свои достижения 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

к и г. 

Читать слоги и слова с изученными бук-

вами, правильно употреблять в своей речи 

предлоги, различать звуки [г] и [к], [г’] и 

[к’]. 

Урок «открытия» 

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

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

буквой. Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять упо-

требление заглавной буквы в этих словах. Сопоставлять попарно слоги с буква-

ми г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных г, г’ и глухих со-

гласных к, к’ в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении г 

и к, г’ и к’.  Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на конце по 

их буквенной записи. Устанавливать, что глухой к на конце слов может обо-

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

сапоги, боровик — боровики). Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

(2ч) 

Выделять в речи согласный звук [ч’], чи-

тать слоги и слова с изученными буквами, 

использовать при письме правила написа-

ния ча и чу. 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук ч’ все-

гда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений 

и сообщения учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется 

у, поскольку звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой 

буквой. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в соче-

тании ча пишется буква а?» Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст.  Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Буква ь – показатель мягкости предше-

ствующих согласных звуков. (2ч) 

Узнают особенности буквы ь. Различие 

мягких и твердых согласных звуков, чи-

тать слоги, слова с изученными буквами, 

производить слого-звуковой анализ слов, 

Урок «открытия» 

новых знаний 

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

как обозначена мягкость согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове.  

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

наруживать несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 



устанавливать количество звуков в слове, 

обозначать буквой ь мягкость согласных 

на конце и в середине слова. 

 

буква ь звука не обозначает, она нужна для обозначения мягкости предшеству-

ющего согласного звука. 

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

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Находить в тексте 

слова с новой буквой. Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши. (2ч)  

Правило правописания сочетания ши. 

Выделять в речи согласный звук [ш], чи-

тать слоги и слова с изученными буквами, 

классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие пред-

меты, слова, называющие действия). 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ш глухой и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

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

шется всегда и, в слоге ше — е.  

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

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

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. (2ч) 

Узнают  буквы Ж, ж. Выделять соглас-

ный звук [ж], читать слоги и слова с этим 

звуком, устанавливать на основе наблю-

дений, что звук [ж] звонкий и всегда 

твердый; составлять рассказ по сюжетной 

картине. Закрепят  правило правописания 

сочетаний жи – ши. Читать слоги и слова 

с изученными буквами, производить зву-

ковой анализ слов, дифференцировать 

звуки [ж], [ш], проверять парные соглас-

ные в конце слов 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге 

же — е. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Озаглавливать текст. Пере-

сказывать текст.Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого согласного ж и глухого согласного ш,в парах. Уста-

навливать сходство и различие в произнесении ж и ш. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки ш — ж в словах. Воспроизводить звуко-

вую форму слов со звуком ж на конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, 

что глухой ж на конце слов может обозначаться разными буквами — ж и ш. 

Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). Устанавли-

вать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Гласные буквы Ё, ѐ. (2ч) 

Узнают, что буква ѐ в начале слова и по-

сле гласной обозначает два звука.  

Научатся: вычленять в словах звуки [й’о], 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Производить слого-звуковой анализ слова ѐжик. Обозначать слияние j’о бук-

вой ѐ. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 

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

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

Урок отработки 

умения  и рефлек-



обозначать эти звуки буквами Ё, ѐ, произ-

водить звуковой анализ слов; читать слова 

и небольшие тексты с изученными буква-

ми. 

сии вать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ѐ .  

Читать слова с буквой ѐ в начале слова и после гласных. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста.. 

Пересказывать текст. Читать слоги-слияния с буквой ѐ. Обозначать буквой ѐ 

гласный звук о после мягких согласных. Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, 

й. 

Узнают, что звук [й’] всегда мягкий, 

звонкий согласный звук. Вычленять в 

словах звук [й’], обозначать этот звук 

буквами Й, й; читать слова и небольшие 

тексты с изученными буквами, соблюдать 

правила вежливого обращения к людям; 

определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Выделять звук j’ в процессе слого-звукового анализа слова трамвай. Распо-

знавать новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), определять ме-

сто звука j’ в словах. Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать 

слова с изученной буквой. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. Классифицировать слова в соответствии с их зна-

чением (слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 

(3ч) 

Узнают буквы Х, х. Выделять в словах 

звуки [х], [х’], производить звукобуквен-

ный анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными буквами 

плавно и безошибочно; отвечать и зада-

вать вопросы по содержанию текста, оза-

главливать текст, звуки [г] – [г’], [к] – [к’], 

[х] – [х’], выявлять их сходство и разли-

чие в их произнесении 

Уроки «открытия» 

новых знаний 
Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравни-

вать, обозначать буквой.  

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

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

чие в их произнесении. 

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

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Гласные буквы Ю, ю. (2ч) 

Узнают, что буква ю в начале слова и по-

сле гласной обозначает два звука. Звуко-

буквенный анализ слов, давать характери-

стику изученным звукам,  

Урок «открытия» 

новых знаний 
Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние j’у буквой 

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

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

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

вать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю.  

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 



вычленять в словах звуки [у], [й’у], обо-

значать эти звуки буквами Ю, ю, опреде-

лять роль гласных букв, стоящих после 

букв, обозначающих согласные звуки, 

производить звуковой анализ слов; читать 

слова и небольшие тексты с изученными 

буквами. 

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

Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с у. Делать вывод: 

если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ’у, то пишется буква 

ю. Обозначать буквой ю гласный звук ’у после мягких согласных. 

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

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, 

ц. (2ч) 

Вычленять в словах звук [ц], производить 

звукобуквенный анализ слов; читать сло-

ги, слова и небольшой текст с изученны-

ми буквами. 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (со-

гласный, глухой, всегда только твѐрдый), обозначать буквой.  

Характеризовать его (согласный, глухой, всегда только твѐрдый), обозначать 

буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Гласный звук [э]. Буквы Э, э. (2ч) 

Вычленять в словах звук [э], производить 

звукобуквенный анализ слов; читать сло-

ги, слова и небольшой текст с изученны-

ми буквами, читать слоги, слова, предло-

жения и небольшой текст с изученными 

буквами. 

Урок «открытия» 

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

раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  Устанавливать, что звук э — знакомый, 

т.к. раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных. Читать слова с новой буквой. Читать тексты. 

Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Пересказывать тексты. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Мягкий согласный звук [щ’]. Буквы 

Щ, щ. (2ч) 

Узнают, что звук [щ’] всегда мягкий. 

Вычленять в словах звук [щ’], произво-

дить звукобуквенный анализ слов; читать 

слоги, слова и небольшой текст с изучен-

ными буквами. 

Урок «открытия» 

новых знаний 
Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук щ’ со-

гласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учи-

теля, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку 

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

Читать слова с изученной буквой.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Урок отработки 

умения  и рефлек-

сии 

Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 

Вычленять в словах звуки [ф], [ф’], про-

изводить звукобуквенный анализ слов, 

Урок «открытия» 

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

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

буквой. Устанавливать сходство и различие в произнесении ф и в, ф’ и в’. 



различать звонкие и глухие согласные 

звуки, твердые и мягкие; читать слоги, 

слова и небольшой текст с изученными 

буквами, отвечать на вопросы по содер-

жанию текста, пересказывать текст. 

 

Различать парные по звонкости — глухости согласные звуки в — ф и в’ —

 ф’ в словах. Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным 

текстам. Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать 

текст. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Мягкий и твердый разделительные 

знаки.  

Функции ь и ъ. Звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему; читать слова с 

разделительными ь и ъ, небольшой текст с 

изученными буквами, выполнять задания 

к стихотворным текстам. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. Устанавли-

вать, что в последнем слоге после мягкого согласного т’, слышится слияние 

j’а. Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного т’ 

к слиянию j’а — т’j’а?  Объяснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ѐ, и. Производить фонетический анализ слова съел с 

опорой на схему. Устанавливать, что после мягкого согласного с’, слышится 

слияние j’э. Анализировать буквенную запись слова съел. Определять роль но-

вой буквы — разделительного твердого знака (ъ). Пересказывать текст. Объяс-

нять, что показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ѐ. Чи-

тать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Пересказывать тек-

сты 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Русский алфавит. 

Правильно называть буквы русского ал-

фавита. Устанавливать алфавитный поря-

док слов. Отрабатывать технику чтения. 

Развивать осознанность и выразитель-

ность чтения 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализироввать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные и т.д.); 

объяснять особенность букв каждой группы. Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок расположения букв на «ленте» и а алфавите. Устанавли-

вать, что последовательность букв на «ленте букв» и в алфавите разная. Читать 

алфавит. Называть количество букв русского алфавита. Отвечать на итоговые 

вопросы по теме урока и оценивать свои достижения. 

 

Резерв учебного времени 4 часа (для ступенчатого режима) 

Резервное время 4 часа Ступенчатый режим 

 

 

Послебукварный период. Обучение чтению (16 ч) 

 

Как хорошо уметь читать. Произведе-

ния С. Маршака, В. Берестова, Е. Ча-

рушин. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. На основе названия текста определить его содержание . 

Читать самостоятельно текст. Называть героев произведения.  



Определять содержание текста на основе 

названия, сравнивать высказанные пред-

положения с прочитанным содержанием, 

разыгрывать фрагмент текста по ролям. 

Находить в тексте и прочитывать предложения , в которых рассказывается , как 

Женя учится говорить букву «Р». Определять качество чарактера Жени на осно-

ве представленного на доске списка. Находить и называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на слух. Выбирать возможный для чтения по ролям от-

рывок текста самостоятельно. Разыгрывать фрагмент текста по ролям. Самосто-

ятельно определять , получилось ли передать характер героя 

Одна у человека мать; одна и родина. 

К.Ушинский. «Наше Отечество». 

Представления о России, Родине. Пра-

вильно, осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, рассуждать на задан-

ную тему, слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации, подбирать слова, 

близкие по смыслу к слову «отечество». 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать иллюстрации учебника. Придумывать 

рассказы по иллюстрациям. Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

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

тать текст самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя по тексту. Пересказы-

вать текст на основе опорных слов. Определять главную мысль текста. Объяс-

нять своими словами смысл этого текста. 

История славянской азбуки. В.Крупин 

«Первоучителя словенские». 

Правильно, осознанно и выразительно чи-

тать небольшие тексты, рассуждать на за-

данную тему, объяснять смысл непонят-

ных слов с помощью словаря, обращаться  

к помощи учителя. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучите-

лем). Слушать текст в чтении учителя. Читать текст самостоятельно. Определять 

известную и неизвестную информацию в тексте. Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. 

В. Крупин. «Первый букварь». 

Правильно, осознанно и выразительно чи-

тать небольшие тексты, рассуждать на за-

данную тему, определять известную и не-

известную информацию в тексте, делать 

подписи к иллюстрации на основе текста. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Слушать текст в чтении учителя. На слух определять из-

вестную и неизвестную информацию. Читать старинную азбуку. Соотносить 

названия букв со страницей старинной азбуки. Сравнивать названия русских 

букв и старинных.  Создавать собственную азбуку; придумывать слова, которые 

помогут запомнить названия старинных букв русского алфавита. Придумывать 

рассказ о своей азбуке 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

Рассказывать наизусть отрывок из стихо-

творения, соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке, опреде-

лять название сказки на основе иллюстра-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать портрет А.С. Пушкина. Рассматривать 

выставку книг-сказок Пушкина: выбирать из представленных на выставке кни-

гах знакомые . Соотносить иллюстрации в учебнике с книгами на выставке. 

Определять название сказки на основе иллюстрации. Читать самостоятельно от-



ции. 

 

рывок из сказки. Определять , из какой книги прочитанный отрывок. Выбирать, 

какую книгу со сказками читать  

Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

Нравственный смысл поступка. 

Правильно, плавно, бегло, выразительно 

читать по ролям, определять смысл по-

ступка героев, соотносить поступки геро-

ев со своими поступками, находить рас-

сказы из «Азбуки» Л. Толстого в учебни-

ке. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать самостоятельно рассказы Л.Н. Толстого. Опреде-

лять смысл поступка героев. Соотносить поступки героев со своими. Придумы-

вать свои рассказы на определенные  жизненные ситуации. Знать другие расска-

зы Толстого из азбуки.  

К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

Поучительные рассказы для детей. 

Правильно, осознанно и выразительно чи-

тать небольшие тексты, пересказывать 

прочитанное, объяснять смысл названия 

рассказов, соотносить главную мысль 

рассказов с названием рассказа. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать названия рассказов К.Ушинского. Объяснять 

смысл названия рассказов. Читать самостоятельно рассказы. Соотносить глав-

ную мысль рассказа с названием рассказа. Придумывать свои рассказы на осно-

ве жизненных ситуаций 

К.И.Чуковский. «Телефон». Инсцени-

ровка стихотворения. 

Читать любое стихотворение К. И. Чуков-

ского, правильно осознанно и вырази-

тельно читать небольшие тексты, рассуж-

дать на заданную тему, рассказывать по 

рисунку о событиях, изображѐнных на 

нем. 

 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать представленную выставку книг 

К.Чуковского; Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах 

«Телефон». Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка .Читать 

наизусть известные отрывки сказки. Рассказывать по рисункам о событиях, 

изображенных на рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и текст. Воспро-

изводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

К.И. Чуковский «Путаница», «Небыли-

ца». 

читать любое стихотворение К. И. Чуков-

ского, правильно осознанно и вырази-

тельно читать небольшие тексты, рассуж-

дать на заданную тему, рассказывать по 

рисунку о событиях, изображѐнных на 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать самостоятельно текст стихотворения. Находить в 

тексте стихотворения, где неправильно разговаривают герои. Прочитать, как 

надо разговаривать героям. Читать стихотворение наизусть, изображая с помо-

щью мимики и жестов монологи героев 



нем. 

 

 

В.В. Бианки «Первая охота». 

Правильно, осознанно и выразительно чи-

тать небольшие тексты, рассуждать на за-

данную тему, отвечать на вопросы учите-

ля по содержанию текста, пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать сообщение об авторе. Дополнять информацию об 

авторе на основе рассматривания книг. Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге. Читать самостоятельно текст. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием 

С.Я. Маршак  «Угомон», «Дважды два» 

Декламировать стихотворение С. Марша-

ка (читать наизусть), правильно, осознан-

но и выразительно читать небольшие тек-

сты, рассуждать на заданную тему; опре-

делять тему выставки на основе предло-

женных вариантов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать выставку книг С.Я. Маршака. Определять 

тему выставки на основе предложенных вариантов. Находить знакомые книги. 

Объяснять смысл слова «угомон». Придумывать, как может выглядеть «уго-

мон». Определять героев стихотворения. Распределять роли, читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. Самостоятельно читать наизусть. Нахо-

дить возможные ошибки. Читать самостоятельно наизусть. 

М.М. Пришвин «Предмайское утро»,  

«Глоток молока». 

Правильно, осознанно и выразительно чи-

тать небольшие тексты, рассуждать на за-

данную тему, задавать вопросы по теме, 

рассказывать о герое произведения с по-

мощью опорных слов, воспроизводить 

диалог героев.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Слушать текст в чтении учителя. Воспроизводить на 

слух слова, которые помогают представить картину природы. Читать текст са-

мостоятельно. Рисовать словестные картины. Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. Читать текст самостоятельно. Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию . Рассказывать о героях рассказа с помо-

щью опорных слов. Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем 

Стихи и рассказы русских поэтов и пи-

сателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осее-

ва. Сравнение стихотворений и расска-

зов.  

Декламировать стихотворение А. Л. Барто 

(читать наизусть), правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие стихо-

творения, рассуждать на заданную тему, 

декламировать стихотворение С. В. Ми-

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившиеся произведения. Сравнивать рассказ и 

стихотворение. Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. Опреде-

лять героев произведения. Распределять роли. Разыгрывать диалог. 



халкова (читать наизусть), правильно, 

осознанно и выразительно читать не-

большие стихотворения, рассуждать на 

заданную тему. 

 

Веселые стихи Б.Заходера. В.Берестова 

«Песенка –азбука». 

Правильно, осознанно и выразительно чи-

тать небольшие тексты, рассуждать на за-

данную тему, определять нравственный 

смысл стихотворений Б. В. Заходера, 

разыгрывать диалог, декламировать сти-

хотворения В. Д. Берестова (читать 

наизусть), правильно, осознанно и выра-

зительно читать небольшие тексты, рас-

суждать на заданную тему. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившиеся произведения. Определять настроение 

стихотворения. Находить слова, которые помогают передать настроение. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Оценивать себя на основе совместно выра-

ботанных критериев оценивания. 

Проект: «Живая Азбука». 

Умение: давать образную характеристику 

буквы. Подбирать слова с определенными 

буквами в начале, середине и в конце сло-

ва. 

Урок творчества 

или исследования 

Участвовать в групповом проекте. Договариваться друг с другом о возможности 

распределения ролей. Читать наизусть с выражением. 

Наши достижения. Планируемые ре-

зультаты изучения. 

Различать гласные и согласные звуки, 

определять количество слогов в слове. 

Различать согласные звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Состав-

лять схему самостоятельно придумывать 

предложения. Читать текст, выделять в 

нем предложения. 

 

Урок развивающе-

го контроля 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Аз-

буке. Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики.  

Резервное время 9 часов Ступенчатый режим 

 

 



Блок  2 «Литературное чтение»  (40ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению.  
Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре непо-

нятные слова. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

В.Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 

Понятие «действующие лица», различать 

разные по жанру произведения. Делить 

текст на части, составлять картинный 

план, правильно и осознанно читать текст, 

отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух произведение. От-

вечать на вопросы по содержанию художественного произведения. Читать вслух 

плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предло-

жения. Объяснять название произведения. Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных героев произведения. Описывать внешний 

вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт. Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изоб-

ражать героев. Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содер-

жанием произведения. Составлять план пересказа прочитанного: что произошло 

в начале, потом, чем закончился рассказ. Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. Находить слова, которые помогают представить самого героя или 

его речь. Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев. 

Читать стихи наизусть.  

С.Чѐрный «Живая азбука», Ф.Кривин 

«Почему «А» поѐт, а «Б» нет. 

Анализировать произведение по 

вопросам, сочинять продолжение 

истории. Умения: читать по ролям, 

анализировать и сравнивать произведения 

одного раздела, выразительно читать 

текст, упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, проверять и 

оценивать свои достижения (с помощью 

учителя). 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию ху-

дожественного произведения.Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать харак-

тер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения. Составлять 

план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился 

рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. Находить слова, ко-

торые помогают представить самого героя или его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении различных героев. Читать стихи наизусть.  

Г.Сапгир «Про медведя», 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию ху-

дожественного произведения.Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять название произведе-



Заголовок. Рифма. Звукопись как приѐм 

характеристики героя. Главная мысль 

произведения. 

 

ния. Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать харак-

тер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения. Составлять 

план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился 

рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. Находить слова, ко-

торые помогают представить самого героя или его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении различных героев. Читать стихи наизусть.  

И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая аз-

бука» С.Маршак «Автобус №26»  

Заголовок. Рифма. Звукопись как приѐм 

характеристики героя. Главная мысль 

произведения. 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию ху-

дожественного произведения.Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать харак-

тер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения. Составлять 

план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился 

рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. Находить слова, ко-

торые помогают представить самого героя или его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении различных героев. Читать стихи наизусть.  

Творческая работа: волшебные пре-

вращения. 

Выразительно читать произведение, 

вникать в смысл прочитанного. Умения: 

анализировать и сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них общее и 

различное, развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста. 

Урок творчества 

или исследования 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию ху-

дожественного произведения.Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать харак-

тер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения. Составлять 

план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился 

рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. Находить слова, ко-

торые помогают представить самого героя или его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении различных героев. Читать стихи наизусть.  

Проектная деятельность. « Создаем го-

род букв», «Буквы- герои сказок». 

Урок творчества 

или исследования 

Участвовать в групповом проекте. Договариваться друг с другом о возможности 

распределения ролей. 



Создавать словестный портрет буквы. 

Придумывать небольшие сказки, героями 

которых являются буквы. 

Конкурс чтецов. Оценка планируемых 

достижений. 

Читать стихи наизусть. Выбирать стихо-

творения для конкурса с помощью учите-

ля, родителей. Участвовать в конкурсе 

чтецов. Самостоятельно выполнять  зада-

ния «Проверим себя и покажем свои до-

стижения». 

Урок творчества 

или исследования 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать се-

бя в роли чтеца. Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учи-

теля) 

Сказки, загадки,  небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Е. Ча-

рушин «Теремок». 

Отличать народные сказки от авторских. 

Умения: работать с художественными  

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать прочи-

танное, пересказывать, совершенствовать 

навыки выразительного чтения и переска-

за. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на выставку в соответ-

ствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно состав-

ленным планом, обсуждать прочитанное. Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план. Соотносить иллю-

страцию с содержанием текста. Рассказывать сказку на основе картинного пла-

на. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Называть героев сказки 

и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную. Пересказы-

вать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. Сравнивать 

народную и литературную сказку. Работать в паре, договариваться друг с дру-

гом, проявлять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и само-

стоятельно оценивать свои достижения. 

Русская народная сказка «Рукавичка». 

Выделять в сказке наиболее выразитель-

ные эпизоды, воспроизводить ситуации 

сказок по рисункам и воспоминаниям.  

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать прочи-

танное, пересказывать с опорой на кар-

тинку, совершенствовать навыки вырази-

тельного чтения и пересказа. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение. Анализи-

ровать представленный в учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. Рассказывать сказку на основе картинного плана. Отвечать 

на вопросы по содержанию произведения. Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков. Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти. Сравнивать народную и литературную сказку. Рабо-

тать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять чте-

ние друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения. 



Загадки, песенки, потешки. 

Тема загадок. Сочинение загадок. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Герои по-

тешки. Чтение по ролям. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. Сравнивать различные про-

изведения малых и больших жанров: находить общее и отличия. Отгадывать за-

гадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. Работать в паре, договариваться друг с другом, прояв-

лять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Небылицы. Русские народные потеш-

ки. Стишки и песенки из книги «Риф-

мы Матушки Гусыни».  

Подбирать нужную интонацию и ритм 

для чтения небылиц и потешек, упраж-

няться в темповом чтении отрывков из 

произведений, соотносить темп чтения с 

содержанием прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведение. Анализировать представлен-

ный в учебнике картинный план. Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения. Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную характеристику.Сравнивать народную и литературную сказку.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять 

чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Сказки А. С. Пушкина. Русская народ-

ная сказка «Петух и собака». 

Знакомство с творчеством великого рус-

ского поэта А. С. Пушкина. Умения: под-

бирать нужную интонацию и ритм для 

чтения, декламировать (наизусть) стихо-

творные произведения, высказывать свои 

впечатления о прочитанном, совершен-

ствовать навыки выразительного чтения 

стихотворений. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведение. Анализировать представлен-

ный в учебнике картинный план. Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения. Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать 

их нравственнуюСравнивать народную и литературную сказку. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять чтение друг дру-

га, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения. 

К.Ушинский «Гусь и Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и лягушки». 

Произведения малых фольклорных жан-

ров. Подбирать нужную интонацию и 

ритм для чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом чтении отрывков 

из произведений, соотносить темп чтения 

с содержанием прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведение. Анализировать представлен-

ный в учебнике картинный план. Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения. Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную характеристику. Сравнивать народную и литературную сказку. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять 

чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Урок обобщения. Разноцветные стра- Урок развивающе- Воспринимать на слух художественное произведение. Анализировать представ-



ницы. Викторина по сказкам. 

Оценка планируемых достижений. 

Анализировать и сравнивать произведе-

ния различных жанров,  находить глав-

ную мысль произведения, развивать 

навыки правильного осознанного чтения 

текста, ориентироваться в структуре кни-

ги, сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить об-

щее и отличия. 

го контроля ленный в учебнике картинный план. Отвечать на вопросы по содержанию про-

изведения. Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, да-

вать их нравственнуюСравнивать народную и литературную сказку. Работать в 

паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять чтение друг 

друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. А. 

Плещеев «Сельская песенка». А. Май-

ков «Весна», «Ласточка примчалась…»  
Настроение. Развитие воображения, сред-

ства художественной выразительности: 

сравнение. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с кол-

лективно составленным планом. Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отра-

жая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в 

конце предложения. Находить в стихотворении слова, которые помогают пере-

дать настроение автора, картины природы, им созданные. Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихо-

творений. Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы. Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения. Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

Т. Белозѐров «Подснежник», С. Мар-

шак «Апрель». 

Настроение. Развитие воображения, сред-

ства художественной выразительности: 

сравнение. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Воспри-

нимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические стихо-

творения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца предложе-

ния; с опорой на знак препинания в конце предложения. Находить в стихотворе-

нии слова, которые помогают передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать рит-

мический рисунок разных стихотворений. Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на разные темы. Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 



И. Токмакова «Ручей».  

Е.Трутнева «Когда это бывает?» 

 Знакомство с произведениями  

И. Токмаковой, Е. Трутневой, уяснят ритм  

и мелодию стихотворной речи, научатся 

более пристально углубляться в содержа-

ние  стихотворения и  видеть красоту 

родной природы. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца пред-

ложения; с опорой на знак препинания в конце предложения.Находить в стихо-

творении слова, которые помогают передать настроение автора, картины приро-

ды, им созданные. Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравни-

вать ритмический рисунок разных стихотворений. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои дости-

жения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом 

Проект «Составляем сборник сказок». 

Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. От-

гадывать загадки на основе ключевых 

(опорных слов). Сочинять загадки на ос-

нове подсказки, данной в учебнике. 

Урок творчества и 

исследования 

Участвовать в групповом проекте. Договариваться друг с другом о возможности 

распределения ролей. Находить в загадках слова, с помощью которых сравнива-

ется один предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

 

Обобщение по теме. Оценка своих до-

стижений. 

Знакомство с некоторыми традициями и 

обычаями нашего народа. Умения: 

приводить примеры художественных 

произведений по изученному материалу, 

выразительно и осознанно читать. 

Урок развивающе-

го контроля 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца пред-

ложения; с опорой на знак препинания в конце предложения.Находить в стихо-

творении слова, которые помогают передать настроение автора, картины приро-

ды, им созданные. Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравни-

вать ритмический рисунок разных стихотворений. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои дости-

жения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Знакомство с разделом. Веселые стихи 

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. 

Знакомство с особенностями юмористи-

ческих произведений. Читать по ролям, 

инсценировать, пересказывать по опор-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к выставке в соответ-

ствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с кол-

лективно составленным планом. Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг 

с другом. Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, ис-



ным словам, выразительно и осознанно 

читать целыми словами, составлять про-

стейший рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. 

 

пуг. Определять настроение автора. Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки. Находить слова, которые отражают характер ге-

роя. Передавать при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, отра-

жая характер героя произведения. Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении.Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия. Оценивать свои достижения 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  

Прогнозировать текст, интонацией пере-

давать настроение и чувства героев, раз-

бивать текст на части, подбирать заголов-

ки к частям рассказа. Умения: находить в 

тексте слова, которые характеризуют ге-

роев, выразительно и осознанно читать 

целыми словами. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Отличать юмористиче-

ское произведение; находить характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять смысл названия произведения. При-

думывать свои заголовки. Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия. Оценивать свои достижения 

Веселые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, 

И.Пивоваровой. 

Оценивать поведение героев. Умения: 

наблюдать, как сам автор относится к 

своим героям, вникать в смысл читаемых 

слов, находить в тексте слова, которые 

характеризуют героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми словами це-

почкой. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения. Придумывать свои заголовки. Нахо-

дить слова, которые отражают характер героя. Передавать при чтении настрое-

ние стихотворения. Читать по ролям, отражая характер героя произведения. Ис-

правлять допущенные ошибки при повторном чтении. Сравнивать произведения 

на одну и ту же тему; находить сходства и различия. Оценивать свои достиже-

ния 

К. И. Чуковский «Телефон».  

Познакомятся с произведением  

К. И. Чуковского, научатся читать тексты  

с различными речевыми задачами. 

Умения: подбирать нужную интонацию  

и ритм для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные произведения; 

высказывать свои впечатления о прочи-

танном, совершенствовать навыки выра-

зительного чтения стихотворений. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Воспри-

нимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом. Читать стихи с разным подтек-

стом, выражая удивление, радость, испуг. Определять настроение автора. Объ-

яснять смысл названия произведения. Придумывать свои заголовки. Находить 

слова, которые отражают характер героя. Передавать при чтении настроение 

стихотворения. Читать по ролям, отражая характер героя произведения. Исправ-

лять допущенные ошибки при повторном чтении. Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить сходства и различия. Оценивать свои достижения 



М. Пляцковский «Помощник».  

Заголовок – входная дверь в текст. Под-

бор другого заголовка. Герои юмористи-

ческого рассказа. Чтение по ролям. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Воспри-

нимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг с другом. Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные черты юмористического текста. Опреде-

лять настроение автора. Объяснять смысл названия произведения. Придумывать 

свои заголовки. Находить слова, которые отражают характер героя. Передавать 

при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. Сравни-

вать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

Из старинных книг. К.Ушинский 

Обобщающий рок. Оценка своих до-

стижений.  

Познакомятся с произведениями В. Ор-

лова, С. Михалкова; с разными способами 

выхода из конфликтной ситуации. 

Умения: читать выразительно по ролям, 

работать с иллюстрациями, находить 

главную мысль в произведении, развивать 

навык самостоятельного чтения, 

отрабатывать навык употребления в речи 

вежливых слов. 

Урок развивающе-

го контроля 

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Отличать юмористиче-

ское произведение; находить характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять смысл названия произведения. При-

думывать свои заголовки. Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия. Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

Е.Благинина «Подарок»  

Знакомство с произведениями Ю. Ермо-

лаевой, Е. Благининой, научатся читать 

прозаические тексты.  

Умения: выделять главное, соотносить его 

с той или иной интонацией, читать по ро-

лям, пересказывать текст, выразительно и 

осознанно читать целыми словами. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настрое-

ние, высказывать своѐ мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжела-

тельного и необидного способа общения. Определять тему произведения и глав-

ную мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять 

план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допу-



щенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 

группе 

В. Орлов «Кто первый?» С. Михалков 

«Бараны»  

Знакомство с произведениями В. Орлова, 

С. Михалкова, научатся читать прозаиче-

ские тексты.  

Умения: выделять главное, соотносить его 

с той или иной интонацией, читать по ро-

лям, пересказывать текст, выразительно и 

осознанно читать целыми словами. 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого мож-

но назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своѐ мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного 

и необидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять план 

рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допущен-

ных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 

группе. 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В мага-

зине игрушек». В. Орлов «Если друж-

бой дорожить…» 

Тема произведения. Главная мысль. Нрав-

ственно-этические представления. Соот-

несение названия произведения с посло-

вицами. Сравнение рассказа и стихотво-

рения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого мож-

но назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своѐ мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного 

и необидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять план 

рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допущен-

ных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 

группе. 



И. Пивоварова «Вежливый ослик»  

Я. Аким «Моя родня». Тема произведе-

ния. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение 

названия произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. Вы-

разительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогно-

зировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное произве-

дение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своѐ мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного 

и необидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять план 

рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допущен-

ных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 

группе. 

Ю. Энтин  «Про дружбу».  
Уметь рассказать об интересных событи-

ях, происходивших в течении года в клас-

се. Понимать, что значит расположить  

события в хронологическом порядке. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогно-

зировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное произве-

дение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своѐ мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного 

и необидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять план 

рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допущен-

ных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 

группе. 

Проект «Наш класс-дружная семья». 

Создание летописи класса.  

Уметь рассказать об интересных событи-

ях, происходивших в течении года в клас-

се. Понимать, что значит расположить  

Урок творчества и 

исследования 

Участвовать в групповом проекте. Договариваться друг с другом о возможности 

распределения ролей. 

Строить речевые высказывания в устной форме 



события в хронологическом порядке. 

 

Из старинных книг. Урок-обобщение  

«Я и мои друзья» Оценка достижений. 

Выделять особенности произведения, 

устанавливать общие черты и различия, 

обосновывать своѐ мнение, различать 

противоположные качества людей. 

Умения:  читать вдумчиво и осознанно, 

формулировать личную оценку поступков 

героев прочитанных произведений; выра-

зительно и осознанно читать целыми сло-

вами; отрабатывать навык употребления в 

речи вежливых слов. 

Урок развивающе-

го контроля 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль. Соотносить содержание про-

изведения с пословицами. Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом. Участвовать в работе группы; рас-

пределять работу в группе; находить нужную информацию в соответствии с за-

данием; представлять найденную информацию группе. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

С.Михалков «Трезор» Р.Сеф «Кто лю-

бит собак…» Анализировать события 

текста, их последовательность. Умения: 

читать целыми словами, с элементами 

слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст свои-

ми словами и с опорой на картинку, 

упражняться в темповом чтении отрывков 

из произведений, развивать навык само-

стоятельного чтения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, дого-

вариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу. Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный 

и научно-популярный текст. Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя). Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои соб-

ственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. Характери-

зовать героя художественного текста на основе поступков. Рассказывать содер-

жание текста с опорой на иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своѐ мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций.  

В. Осеева «Собака яростно лаяла». 

И.Токмакова «Купите собаку».   

Видеть в тексте прямые  и скрытые автор-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 



ские вопросы, освоят основные нрав-

ственно-этические  ценности взаимодей-

ствия с окружающим миром. Умения: де-

лить текст на смысловые части, состав-

лять план, пересказывать текст по кар-

тинному плану, работать с иллюстрация-

ми, анализировать положительные и от-

рицательные действия героев, вырази-

тельно и осознанно читать целыми слова-

ми. 

 

произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказ-

ки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказы-

вать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своѐ мнение при об-

суждении проблемных ситуаций.  

М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка». 

Видеть в тексте прямые  и скрытые автор-

ские вопросы, освоят основные нрав-

ственно-этические  ценности взаимодей-

ствия с окружающим миром. Умения: де-

лить текст на смысловые части, состав-

лять план, пересказывать текст по кар-

тинному плану, работать с иллюстрация-

ми, анализировать положительные и от-

рицательные действия героев, вырази-

тельно и осознанно читать целыми слова-

ми. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основные особен-

ности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказ-

ки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своѐ мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций.  

 

В. Берестов «Лягушата». В. Лунин 

«Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 



Отличить художественный текст от науч-

но-популярного, видеть главную мысль 

произведения. Отвечать на вопросы, ана-

лизировать тон, настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, аргументи-

ровать своѐ мнение.  

 

произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказ-

ки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказы-

вать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своѐ мнение при об-

суждении проблемных ситуаций.  

Д. Хармс «Храбрый ѐж». Н. Сладков 

«Лисица и ѐж».  
Художественный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на ос-

нове иллюстрации. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогно-

зировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное произве-

дение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу. Читать 

произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-популярный 

текст. Определять основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). Называть осо-

бенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказ-

ки; находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя художествен-

ного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, выражать своѐ мнение при обсуждении про-

блемных ситуаций.  

Оценка достижений по разделу «О бра-

тьях наших меньших» 

Урок развивающе-

го контроля. 

Контролировать свое чтение , самостоятельно оценивать свои достижения 

Из старинных книг.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой 

этикет, проявлять внимание друг к другу. Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст. Определять основные 

особенности художественного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя). Называть особенности сказок — не-



сказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах. Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. Оцени-

вать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Прове-

рять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

2 класс (136 часов, из них 2 ч - резервные) 

 

Содержание  Формы органи-

зации учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система услов-

ных обозначений. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нуж-

ную главу в содержании учебника. Понимать 

условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. Предполагать на основе 

названия содержание. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с содержанием текста в 

учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарѐм в конце учебника. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела «Самое 

великое чудо на свете». Книги, прочитан-

ные летом. Любимые книги. 

правила обращения с книгами;  развивать ин-

терес к чтению, истории; продолжить форми-

рование навыков связной речи, составление 

рассказа по картинке; отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уро-

ке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

 

Проект: «О чѐм может рассказать школь-

ная библиотека».  

Урок творчества и 

исследования. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке. 



Знакомство учащихся с библиотекой, разви-

вать интерес к чтению; формирование навы-

ков связной речи, составление рассказа по 

картинке, выразительного чтения 

 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам. 

Участвовать в коллективном проекте «О чем может рассказать школьная библиоте-

ка» 

Находить нужную информацию о библиотеке. 

Старинные и современные книги.  

знакомство с тем, как создавались книги в 

давние времена, прививать интерес к чтению; 

продолжить формирование навыков связной 

речи, составления. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах одноклассников и 1 кл. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о чтении. 

 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. Напутствие чита-

телю Р. Сефа.  

Классификация высказываний. Выразитель-

ное чтение напутствия. Пересказ содержания 

научно-познавательных текстов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Размышлять над прочитанным. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и о чтении: находить общее и от-

личия 

Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с названием раздела «Устное 

народное творчество».  

Малые и большие жанры устного народного 

творчества. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соот-

ветствии с условными обозначениями видов деятельности. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения . 

 

Русские народные песни.  

Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни 

Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

 

Считалки и небылицы. 

Ритм – основа считалки. Сравнение считалки 

и небылицы. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. 



Загадки – малые жанры устного народного 

творчества. 

Распределение загадок по тематическим 

группам. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Анализировать  загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 

Пословицы и поговорки. 

В. Даль – собиратель пословиц русского 

народа. 

Пословицы русского народа. Сочинение по 

пословице. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом 

Русские народные сказки Ю.Мориц 

«Сказка по лесу идѐт…». 

Жанр народной сказки; выразительное и осо-

знанное чтения, умение находить главную 

мысль сказки; прививать интерес к чтению. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить 

пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку.  

Сказка «Петушок и бобовое зернышко». 

Использование приѐма звукописи при созда-

нии кумулятивной сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 

и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и содержание сказки: делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допу-

щенные ошибки при повторном чтении. 

Сказка «У страха глаза велики». 

Использование приѐма звукописи при созда-

нии кумулятивной сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 

и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. Рас-

сказывать сказку.  

Сказка «Лиса и тетерев». 

Соотнесение смысла пословицы со сказоч-

ным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных ка-

честв характера. Рассказывание сказки по ри-

сункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки 

от лица еѐ героев. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 

и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и содержание сказки: делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допу-

щенные ошибки при повторном чтении 

Сказка «Лиса и журавль». 

Соотнесение смысла пословицы со сказоч-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 



ным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных ка-

честв характера. Рассказывание сказки по ри-

сункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки 

от лица еѐ героев. 

и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и содержание сказки: делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допу-

щенные ошибки при повторном чтении 

Сказка «Каша из топора». 

Соотнесение смысла пословицы со сказоч-

ным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных ка-

честв характера. Рассказывание сказки по ри-

сункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки 

от лица еѐ героев. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Перечислять 

героев сказок. Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последова-

тельность событий, составлять план. Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и 

содержание сказки: делать подписи под рисунками. Придумывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении 

Сказка «Гуси – лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказоч-

ным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных ка-

честв характера. Рассказывание сказки по ри-

сункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки 

от лица еѐ героев. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 

и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и содержание сказки: делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допу-

щенные ошибки при повторном чтении 

Викторина по сказкам. КВН «Любимые 

сказки». 

Обобщить знания учащихся по изученным 

сказкам; развивать творческие способности 

детей, фантазию, наблюдательность; приви-

вать интерес к чтению. 

Урок творчества и 

исследования 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 

и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и содержание сказки: делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допу-

щенные ошибки при повторном чтении 

Оценка достижений. 

Обобщить знания учащихся по разделу; учит 

их работать в группе, проявлять свои творче-

ские способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Контролировать свое чтение , самостоятельно оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Осенние Урок «открытия» Прогнозировать содержание раздела. Различать стихотворный и прозаический 



загадки. 

Образ осени в загадке. Соотнесение загадки и 

отгадки. 

новых знаний текст 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…». 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства худо-

жественной выразительности.  Сравнение. 

Приѐм звукописи как средство выразитель-

ности.  Выразительное чтение стихотворе-

ний. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта,  сравни-

вать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 

 

К.Бальмонт «Поспевает брусника…», 

А.Плещеев «Осень наступила…». 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства худо-

жественной выразительности.  Сравнение. 

Приѐм звукописи как средство выразитель-

ности.  Выразительное чтение стихотворе-

ний. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, сравни-

вать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 

 

А.Фет «Ласточки пропали…». 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства худо-

жественной выразительности.  Сравнение. 

Приѐм звукописи как средство выразитель-

ности.  Выразительное чтение стихотворе-

ний. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Объяснять интереснее выра-

жения в лирическом тексте. Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в художе-

ственном тексте, с музыкальным произведением; подбирать музыкальное сопро-

вождение к стихотворному тексту. Представлять картины осенней природы. 

«Осенние листья» - тема для поэтов. 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства худо-

жественной выразительности.Сравнение и 

выразительное чтение стихов разных поэтов 

на одну тему. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Объяснять интереснее выра-

жения в лирическом тексте. Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в художе-

ственном тексте, с музыкальным произведением; подбирать музыкальное сопро-

вождение к стихотворному тексту. Представлять картины осенней природы. 

В.Берестов «Хитрые грибы». 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Объяснять интереснее выра-

жения в лирическом тексте. Составлять палитру прочитанного стихотворения с по-



Осенние картины природы. Средства худо-

жественной выразительности.  Сравнение. 

Приѐм звукописи как средство выразитель-

ности.  Выразительное чтение стихотворе-

ний. 

мощью красок. 

 

М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло кругом…». 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства худо-

жественной выразительности.  Сравнение. 

Приѐм звукописи как средство выразитель-

ности.  Выразительное чтение стихотворе-

ний. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Находить средства художе-

ственной выразительности; подбирать свои собственные придуманные слова; со-

здавать с помощью слова собственные картины. 

 

Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень». Оценка достижений. 

Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение лирического 

и прозаического текстов. Оценка достиже-

ний. 

Урок развивающе-

го контроля 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

 

Русские писатели (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…». 

Знакомство со вступлением к поэме «Руслан 

и Людмила» А.Пушкина, понимание его со-

держания; 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть волшебные события и предметы в сказках. 

 

 

Лирические стихотворения А.С. Пушкина. 

стихотворения А.Пушкина о зиме; понятие 

олицетворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать авторские и народные произведения. Наблюдать за жизнью слов худо-

жественном тексте. Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные не-

большие тексты-описания; тексты – повествования. Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. 

 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

(3ч) 

Сказки великого русского поэта. 

 

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать авторские и народные произведения. Наблюдать за жизнью слов худо-

жественном тексте. Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты) 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные не-

большие тексты-описания; тексты – повествования. Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. Составлять устно текст-описание героя и текст –

 

 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

 



сии рассуждение по сказке. 

Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 

Сказки великого русского поэта. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты; создавать на их основе собственные небольшие тексты-

описания; тексты – повествования. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. Составлять устно текст-описание героя и текст –рассуждение по 

сказке. 

 

И.А.Крылов. Басни. Басня «Лебедь, рак и 

щука». 

Сравнение басни и сказки. Структура басни, 

модель басни. Герои басенного текста. Ха-

рактеристика героев басни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей». 

Сравнение басни и сказки. Структура басни, 

модель басни. Герои басенного текста. Ха-

рактеристика героев басни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

 

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». 

Нравственный смысл басен. Соотнесение по-

словицы со смыслом басни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать авторские и народные произведения. Наблюдать за жизнью слов худо-

жественном тексте. Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты) 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные не-

большие тексты-описания; тексты – повествования. Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. Составлять устно текст-описание героя и текст –

рассуждение по сказке. 

 

Л.Н. Толстой «Филиппок». (2ч) 

Герои произведений. Характеристика героев. 

Подробный пересказ. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. Характе-

ризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, авторского от-

ношения к ним; собственных впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

 

Л.Н. Толстой «Котѐнок», «Правда всего 

дороже». 

Герои произведений. Характеристика героев. 

Подробный пересказ. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. Характе-

ризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, авторского от-

ношения к ним; собственных впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

 

Разноцветные страницы. Весѐлые стихи. 

Стихотворения И.Токмаковой, Ю.Могутина; 

выразительное чтение.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

 



Обобщение по разделу «Русские писате-

ли». Оценка достижений. 

Обобщить знания учащихся по разделу; ра-

бота в группе. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. О брать-

ях наших меньших. Н. Сладков «Они и 

мы», А Шибаев «Кто кем становится?» 

Знакомство с разделом. Выразительное чте-

ние. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением, выби-

рать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака…» 

Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Приѐмы сказочного текста в стихо-

творении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 

 

В.Берестов «Кошкин щенок». 

Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Приѐмы сказочного текста в стихо-

творении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 

М. Пришвин «Ребята и утята».  

Герои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, рисунков, вопро-

сов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 

Домашние животные. (2ч) 

Сказка «Как собака друга искала» 

Выразительное чтение.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. Определять последовательность собы-

тий. Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение. 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». (2ч) 

Герои рассказа. Нравственный смысл по-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать нравственную оценку по-



ступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, рисунков, вопро-

сов.  

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

ступкам. Оценивать свой ответ. 

 

Б.Житков «Храбрый утѐнок». 

Герои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, рисунков, вопро-

сов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Видеть красоту природы, изображенную в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать нравственную оценку по-

ступкам. Оценивать свой ответ. 

В.Бианки «Музыкант». 

Герои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, рисунков, вопро-

сов.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Видеть красоту природы, изображенную в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать нравственную оценку по-

ступкам. Оценивать свой ответ. 

В.Бианки  «Сова». 

Герои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, рисунков, вопро-

сов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Видеть красоту природы, изображенную в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать нравственную оценку по-

ступкам. Оценивать свой ответ. 

Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших». Оценка планируемых достиже-

ний. 

Обобщение знаний учащихся по разделу; ра-

бота в группе. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном  кругу чте-

ния. 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела «Из дет-

ских журналов». Вопросы из детских жур-

налов. 

Придумывание своих вопросов по содержа-

нию, сравнение их с необычными вопросами 

из детских журналов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопро-

сами из детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Д.Хармс «Игра». 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение на 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопро-

сами из детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от книги. Ориентироваться в 



основе ритма. журнале. 

Д.Хармс «Вы знаете?». 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопро-

сами из детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от книги. Ориентироваться в 

журнале. 

Д.Хармс, С.Маршак «Весѐлые чижи». 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Д.Хармс «Что это было?». 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог». 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Ю.Владимиров «Чудаки». А.Введенский 

«Учѐный Петя», «Лошадка».  

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Оценка планируемых достижений. 

Обобщение знаний учащихся по разделу; ра-

бота в группе. 

Урок развивающе-

го контроля 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Обогащение словарного запаса, умение ори-

ентироваться в тексте.  

Урок творчества и 

исследования. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять роли, нахо-

дить и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. Создавать 

собственный журнал устно, описывать его оформление. Придумывать необычные 

вопросы для детского журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для соб-



ственного детского журнала. Писать свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Люблю природу русскую .Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела «Люблю 

природу русскую. Зима». Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Стихи о первом снеге. 

Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. Ав-

торское отношение к зиме. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. Ав-

торское отношение к зиме. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою музыку. 

С. Есенин «Поѐт зима – аукает…», «Берѐ-

за». 

Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. Ав-

торское отношение к зиме. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою музыку. 

Сказка «Два Мороза». 

Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. 

Герой произведения. Характеристика героев. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

 Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, ис-

пользовать слова антонимы для их характеристики. 

С.Михалков «Новогодняя быль». 

Особенности данного жанра. Чтение по ро-

лям. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, ис-

пользовать слова антонимы для их характеристики. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Проко-

фьева. 

Жизнь и творчество А. Барто. Выразительное 

чтение. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима». Оценка достижений. 

Работа в группе. Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою музыку. 



Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Игра «Поле чудес». 

Оценка достижений. 

 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Писатели детям (17 ч) 

Писатели – детям. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

К. Чуковский «Путаница» 

Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм 

звукописи как средство создания образа. Ав-

торское отношение к изображаемому. Чтение 

по ролям. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

 

К. Чуковский «Радость» 

Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм 

звукописи как средство создания образа. Ав-

торское отношение к изображаемому. Чтение 

по ролям. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря ученика и тол-

кового словаря. 

К. Чуковский «Федорино горе». (2ч) 

Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм 

звукописи как средство создания образа. Ав-

торское отношение к изображаемому. Чтение 

по ролям. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности юмористического произведения; характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. Определять смысл произведения. Соотно-

сить смысл пословицы с содержанием произведения. Объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на основе словаря ученика и толкового словаря. Рассказы-

вать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно читать юмори-

стические эпизоды из произведения. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

С. Маршак «Кот и лодыри» 

Герои произведения. Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. 

  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять смысл произведения. Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

ученика и толкового словаря. Определять особенности юмористического произве-

дения; характеризовать героя, используя слова-антонимы. Находить слова, которые 

с помощью звука помогают представить образ героя произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно читать юмористиче-

ские эпизоды из произведения. 

С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». Урок «открытия» Определять смысл произведения. Соотносить смысл пословицы с содержанием 



Эпическое стихотворение. Заголовок. Со-

держание произведения. Деление текста на 

части. Герой стихотворения. Характеристика 

героя стихотворения с опорой на его поступ-

ки. 

новых знаний произведения. Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

ученика и толкового словаря. Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 

С. Михалков «Мой щенок». 

Эпическое стихотворение. Заголовок. Со-

держание произведения. Деление текста на 

части. Герой стихотворения. Характеристика 

героя стихотворения с опорой на его поступ-

ки.   

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять смысл произведения. Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

ученика и толкового словаря. Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 

А. Барто «Верѐвочка». 

Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Звукопись как средство создания 

образа. Выразительное чтение стихотворе-

ния. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Определять смысл произведения. Соотносить смысл посло-

вицы с содержанием произведения. Находить слова, которые с помощью звука по-

могают представить образ героя произведения. 

А.Барто «Мы не заметили жука…», «В 

школу». 

Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Звукопись как средство создания 

образа. Выразительное чтение стихотворе-

ния. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя про-

изведения 

А.Барто «Вовка – добрая душа». 

Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Звукопись как средство создания 

образа. Выразительное чтение стихотворе-

ния. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Определять смысл произведения. Соотносить смысл посло-

вицы с содержанием произведения. Находить слова, которые с помощью звука по-

могают представить образ героя произведения 

Н. Носов «Затейники». 

Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. Авторское отно-

шение к ним. Составление плана текста. По-

дробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно чи-

тать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать своѐ мне-

ние. 

 



Н. Носов «Живая шляпа». (2ч) 

Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. Авторское отно-

шение к ним. Составление плана текста. По-

дробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно чи-

тать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать своѐ мне-

ние. 

 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Н. Носов «На горке». (2ч) 

Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. Авторское отно-

шение к ним. Составление плана текста. По-

дробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно чи-

тать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать своѐ мне-

ние. 

 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Обобщение по разделу «Писатели детям». 

Оценка достижений. 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела «Я и мои 

друзья». 

Знакомство с названием раздела. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; увеличивать темп чте-

ния вслух, исправляя ошибки при повторном чтении теста. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. 

Соотнесение пословиц и смысла стихотворе-

ния. Нравственно-этические представления. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; увеличивать темп чте-

ния вслух, исправляя ошибки при повторном чтении теста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!». 

Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Соотнесение 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Определять последователь-

ность событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. Объяснять 

нравственный смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Составлять 

план рассказа; пересказывать по плану. 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Соотнесение 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Определять последователь-

ность событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. Объяснять 



плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

нравственный смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Составлять 

план рассказа; пересказывать по плану. 

В. Осеева «Волшебное слово». (2ч) 

Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Соотнесение 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Определять последователь-

ность событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. Объяснять 

нравственный смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Составлять 

план рассказа; пересказывать по плану. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

В. Осеева «Хорошее». 

Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Соотнесение 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Определять последователь-

ность событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа с пословицей. Объяснять нравственный 

смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Понимать авторское от-

ношение к героям и их поступкам; выразительно читать по ролям. Составлять план 

рассказа; пересказывать по плану. 

В. Осеева «Почему?». (2ч) 

Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Соотнесение 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Определять последователь-

ность событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа с пословицей. Объяснять нравственный 

смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Понимать авторское от-

ношение к героям и их поступкам; выразительно читать по ролям. Составлять план 

рассказа; пересказывать по плану. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

Оценка достижений. 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. Самостоятельное выполнение заданий в рабочей тетради с последующей про-

веркой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Люблю природу русскую. Весенние загад-

ки. 

Знакомство с названием раздела. Соотнесе-

ние загадки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с выражени-

ем, передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. 

Стихи Ф.Тютчева,  А.Плещеева о весне.  

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

 



ды.  

А. Блок «На лугу». 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

ды. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот…». 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

ды. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

 

И. Бунин «Матери»  

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

ды. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

А.Плещеев «В бурю» 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

ды. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

ды. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины приро-

ды. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна». Оценка достижений. 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своѐ чтение, оценивать достижения. 



И в шутку и в серьѐз (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

И в шутку и всерьѐз. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с текстом. 

 

Б. Заходер «Товарищам детям». 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

 

Б. Заходер «Что красивее всего?». 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

 

Б.Заходер «Песенки Винни – Пуха». 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

 

Э.Успенский «Чебурашка» (2ч) 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение и про себя. Понимать особенности юмористического произведения. Ана-

лизировать заголовок произведения. Сравнивать героев произведения; характери-

зовать их поступки, используя слова с противоположным значением. Восстанавли-

вать последовательность событий на основе вопросов. Пересказывать подробно на 

основе вопросов учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Стихи Э.Успенского 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение и про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 



нове ритма. Инсценирование стихотворения. противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать от-

рывки из них. 

Стихи В.Берестова  

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение и про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать от-

рывки из них. 

Стихи И.Токмаковой  

Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к чита-

телю. Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение и про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать от-

рывки из них. 

Г.Остер «Будем знакомы». (2ч) 

Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста 

на основе вопросов. Составление плана. Пе-

ресказ текста на основе вопросов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать от-

рывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весѐлые рассказы. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

В.Драгунский «Тайное становится явным» 

(2ч) 

Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать от-



Восстановление последовательности текста 

на основе вопросов. Составление плана. Пе-

ресказ текста на основе вопросов. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

рывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весѐлые рассказы. 

Придумывать собственные весѐлые истории. 

Обобщение по разделу «И в шутку и в се-

рьѐз». Оценка достижений. 

Оценка планируемых достижений. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела «Литера-

тура зарубежных стран». 

Знакомство с названием раздела. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного чте-

ния. 

 

Американская народная песенка «Бульдог 

по кличке Дог».   

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и раз-

личия. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев произведений 

Английские народные песенки «Перчат-

ки», «Храбрецы». 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и раз-

личия. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев произведений 

Французские народные песенки «Сюзон и 

мотылѐк», «Знают мамы, знают дети…». 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и раз-

личия. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев произведений 

Немецкие народные песенки. 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и раз-

личия. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев произведений 

Ш.Перро «Кот в сапогах» (2ч) 

Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий 

пересказ: дополнение содержания сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух художественное произведение. Придумывать окончание 

сказок. Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять последовательность событий. Пересказывать подробно сказку 

на основе составленного плана, называть волшебные события и предметы в сказке. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. Давать характеристику героев произведения 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. 

Давать характеристику героев произведения 



пересказ: дополнение содержания сказки.  

Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшеб-

ные события и предметы в сказке. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. 

Давать характеристику героев произведения 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 

Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла 

сказки с русской пословицей. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшеб-

ные события и предметы в сказке. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. 

Давать характеристику героев произведения 

Обобщение по разделу «Литература зару-

бежных стран». Оценка достижений. 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Проект: «Мой любимый писатель-

сказочник». 

Урок творчества и 

исследования 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках; 

составлять списки книг для чтения летом  

Резервное время (2ч) 

Урок-игра «Литературные тайны». Урок построения 

системы знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): формулирование ответов на вопросы игры, предложенные учителем, составление 

небольшого монологического высказывания о прочитанных произведениях 

Обобщающий урок-конкурс «Поэзии пре-

красные страницы». 

Урок творчества и 

исследования 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): работа в группе (выбор темы проекта в учебнике, составление плана действий с опо-

рой на план в учебнике, нахождение нужной информации по заданной теме); самостоятель-



ная работа, формулирование ответов на вопросы игры, предложенные учителем 

 

 

 

 

3 класс (136 часов) 

 

Содержание  Формы органи-

зации учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система услов-

ных обозначений. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нуж-

ную главу в содержании учебника. Понимать 

условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. Предполагать на основе 

названия содержание. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с разделом «Самое великое 

чудо на свете».Рукописные книги Древней 

Руси. (2ч) 

Знакомство с названием раздела.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Фотографии, рисунки, текст – объекты для 

получения необходимой информации. Подго-

товка сообщения о первопечатнике Иване 

Фѐдорове. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уро-

ке 

 

Оценка достижений по разделу «Самое ве-

ликое чудо на свете». 

Оценка достижений. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уро-

ке, принимать позицию собеседника, проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои результаты 



Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с разделом «Устное народное 

творчество». 

Знакомство с названием раздела. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела; планировать работу на уроке; различать виды 

устного творчества: малые и большие жанры 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев 

Русские народные песни. 

Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Читать текст целыми словами, осмысливать содержание прочитанного. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке 

Заклички.   

Малые фольклорные жанры: считалки и 

небылицы. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры; 

воспроизводить наизусть текст русских народных песен; рассказывать о прочитан-

ной книге по плану, разработанному коллективно 

Докучные сказки.  

Сочинение докучных сказок 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам, участвовать в работе групп 

Русская народная сказка «Сестрица Алѐ-

нушка и братец Иванушка».  

Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). Использо-

вать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. Уско-

рить или замедлить темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особен-

ности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая волшеб-

ные события. Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Делить текст 

на части. Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану 

Русская народная сказка «Сестрица Алѐ-

нушка и братец Иванушка». 

Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Находить героев, которые противопоставлены в сказке. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произ-

ведения, героев разных сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произведения словес-

ного, музыкального, изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, чи-

тать фрагменты текста в паре. Договариваться друг с другом; выражать свою пози-

цию 

Русская народная сказка «Иван – царевич 

и серый волк». (2ч) 

Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). Использо-

вать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. Уско-

рить или замедлить темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особен-

ности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая волшеб-

ные события. Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Делить текст 

на части. Находить героев, которые противопоставлены в сказке. Называть основ-

ные черты характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать ге-

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 



роев произведения, героев разных сказок. Инсценировать сказку: распределять ро-

ли, выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произве-

дения словесного, музыкального, изобразительного искусства. Участвовать в рабо-

те группы, читать фрагменты текста в паре. Договариваться друг с другом; выра-

жать свою позицию.  

Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

(2ч) 

Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

 

 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). Использо-

вать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. Уско-

рить или замедлить темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особен-

ности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая волшеб-

ные события. Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Делить текст 

на части. Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. Называть основные черты характера 

героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок. Инсценировать сказку распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произведения словесного, му-

зыкального, изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с другом; выражать свою позицию. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова. Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произ-

ведения, героев разных сказок. Инсценировать сказку распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произведения словес-

ного, музыкального, изобразительного искусства. 

Иллюстрации к сказке И. Билибина. Урок «открытия» 

новых знаний 

Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произ-

ведения, героев разных сказок. Инсценировать сказку распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произведения словес-

ного, музыкального, изобразительного искусства. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». Урок творчества 

или исследования 

Самостоятельная работа в парах и группах  

Обобщение по разделу «Устное народное 

творчество». Оценка достижений. 

Оценка достижений. 

урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела «Поэти- Урок «открытия» Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая 



ческая тетрадь 1».  

Знакомство с названием раздела 

новых знаний настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), нахо-

дить рифмующиеся слова.  

Определить различные средства выразительности.  

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, удивление, опре-

делять силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности.  

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре. 

Проект «Как научиться читать стихи» на 

основе научно-популярной статьи Я. Смо-

ленского. 

Урок творчества 

или исследования 

 

Самостоятельная работа в парах и группах 

Русские поэты ХIХ-ХХ века. Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторе-

нием ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определить различные средства выразительности.  

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, удивление, опре-

делять силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, ис-

пользуя различные средства выразительности. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 

Звукопись, еѐ художественно-выразительное 

значение. Олицетворение – средство художе-

ственной выразительности. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), нахо-

дить рифмующиеся слова. Определить различные средства выразительности.  

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, удивление, опре-

делять силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности.  

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре 

Ф.И. Тютчев «Листья» 

Звукопись, еѐ художественно-выразительное 

значение. Олицетворение – средство художе-

ственной выразительности. Сочинение-

миниатюра «О чѐм расскажут осенние ли-

стья» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторе-

нием ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определить различные средства выразительности. Использовать приемы инто-

национного чтения (выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре. 

А.А. Фет «Мама», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». 

Картины природы. Эпитеты – слова, рисую-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторе-

нием ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определить различные средства выразительности. Использовать приемы инто-



щие картины природы. Выразительное чте-

ние стихотворения. 

 

национного чтения (выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре  

И.С. Никитин «Полно, степь моя…». 

Заголовок стихотворения. Подвижные карти-

ны природы. Олицетворение как приѐм со-

здания картины природы. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.Наблюдать за повторени-

ем ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Определить различные средства выразительности. Использовать приемы интона-

ционного чтения (выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре 

И.С. Никитин «Встреча зимы» 

Заголовок стихотворения. Подвижные карти-

ны природы. Олицетворение как приѐм со-

здания картины природы. Подготовка сцена-

рия утренника «Первый снег» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторе-

нием ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определить различные средства выразительности. Использовать приемы инто-

национного чтения (выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре 

И.З. Суриков «Детство». 

 Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторе-

нием ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определить различные средства выразительности. Использовать приемы инто-

национного чтения (выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре. 

И.З. Сурикова  «Зима». 

Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторе-

нием ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определить различные средства выразительности. Использовать приемы инто-

национного чтения (выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре. 

Обобщение.Оценка достижений по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений 

Урок развивающе-

го контроля 

 Самостоятельно выполнять задания и оценивать свои достижения. 

 



 

Великие русские писатели (24 ч) 

Знакомство с разделом. А. С. Пушкин. Ли-

рические стихотворения. (2ч) 

Знакомство с названием раздела. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С. Пушкина». Лирические стихотворения. 

Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ выразитель-

ное значение. Приѐм контраста как средство 

создания картины.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содер-

жание прочитанного, высказывать свое отношение. Различать лирическое и проза-

ическое произведения. Называть отличительные особенности стихотворного тек-

ста. Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем 

в учебнике либо толковым словарем. Находить средства художественной вырази-

тельности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). Использовать средства ху-

дожественной выразительности в устных высказываниях. Сравнивать произведение 

живописи и произведение литературы. Давать характеристику героев литературной 

сказки.. отвечать на вопросы по содержанию 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

А. Пушкин «Зимнее утро». 

Лирические стихотворения. Средства худо-

жественной выразительности: эпитет, срав-

нение. Звукопись, еѐ выразительное значе-

ние. Приѐм контраста как средство создания 

картины. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать вслух и про се-

бя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказывать свое 

отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения. Называть отличи-

тельные особенности стихотворного текста. Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст, или пользуясь словарем в учебнике либо толковым словарем. 

Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпите-

ты, сравнения). Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки, отвечать на вопросы по содер-

жанию. 

А. Пушкин «Зимний вечер». 

Лирические стихотворения. Средства худо-

жественной выразительности: эпитет, срав-

нение. Звукопись, еѐ выразительное значе-

ние. Приѐм контраста как средство создания 

картины. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать вслух и про се-

бя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказывать свое 

отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения. Называть отличи-

тельные особенности стихотворного текста. Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст, или пользуясь словарем в учебнике либо толковым словарем. 

Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпите-

ты, сравнения). Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки.. отвечать на вопросы по со-

держанию. 



А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане». 

(3ч) 

Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои лите-

ратурной сказки. Нравственный смысл сказки 

А.С. Пушкина. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения. Назы-

вать отличительные особенности стихотворного текста. Объяснять значение неко-

торых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в учебнике либо толковым 

словарем. Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). Знать особенности литературной сказки. Определять 

нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Давать характеристику героев литературной сказки, от-

вечать на вопросы по содержанию. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Рисунки И. Билибина к сказке.  

Соотнесение рисунков  с   художественным 

текстом, их сравнение. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказы-

вать свое отношение. Находить средства художественной выразительности в лири-

ческих текстах (эпитеты, сравнения). Использовать средства художественной выра-

зительности в устных высказываниях. Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение 

живописи и произведение литературы. Давать характеристику героев литературной 

сказки,  отвечать на вопросы по содержанию. 

И.А. Крылов. Подготовка сообщения о И. 

Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет И.А. Кры-

лову.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять ге-

роев басни. Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать 

басню. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в 

басне изображенные события и замаскированный, скрытый смысл. 

И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

Мораль басен. Нравственный урок читателю. 

Герои басни. Характеристика героев на осно-

ве их поступков. Инсценирование басни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять ге-

роев басни. Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать 

басню. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в 

басне изображенные события и замаскированный, скрытый смысл. 



И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

Мораль басен. Нравственный урок читателю. 

Герои басни. Характеристика героев на осно-

ве их поступков. Инсценирование басни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять ге-

роев басни. Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать 

басню. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в 

басне изображенные события и замаскированный, скрытый смысл. 

И.А. Крылов «Ворона и лисица». 

Мораль басен. Нравственный урок читателю. 

Герои басни. Характеристика героев на осно-

ве их поступков. Инсценирование басни. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять ге-

роев басни. Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать 

басню. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в 

басне изображенные события и замаскированный, скрытый смысл 

М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойни-

кова. Подготовка сообщения на основе ста-

тьи. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Различать лирическое 

и прозаическое произведения. Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь сло-

варем в учебнике либо толковым словарем. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). Использовать сред-

ства художественной выразительности в устных высказываниях. Отвечать на во-

просы по содержанию 

М. Ю. Лермонтов «Горные вершины», 

«На севере диком стоит одиноко…». 

Лирические стихотворения. Настроение сти-

хотворения. Подбор музыкального сопро-

вождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведе-

ния живописи. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Различать лирическое 

и прозаическое произведения. Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь сло-

варем в учебнике либо толковым словарем. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). Использовать сред-

ства художественной выразительности в устных высказываниях. Отвечать на во-

просы по содержанию  

М. Ю. Лермонтов «Утѐс», «Осень». 

Лирические стихотворения. Настроение сти-

хотворения. Подбор музыкального сопро-

вождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведе-

ния живописи. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Различать лирическое 

и прозаическое произведения. Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь сло-

варем в учебнике либо толковым словарем. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). Использовать сред-

ства художественной выразительности в устных высказываниях. Отвечать на во-

просы по содержанию 

Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного; высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем. Использовать средства художественной выра-



зительности в устных высказываниях. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Л. Н. Толстой «Акула». 

Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рас-

сказов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения. Объяс-

нять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в учебни-

ке либо толковым словарем. Использовать средства художественной выразительно-

сти в устных высказываниях. Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. Отвечать на вопро-

сы по содержанию. 

Л. Н. Толстой «Прыжок». 

Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рас-

сказов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного; высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем. Использовать средства художественной выра-

зительности в устных высказываниях. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Л. Н. Толстой «Лев и собачка». 

Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рас-

сказов. 

 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного; высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем. Использовать средства художественной выра-

зительности в устных высказываниях. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на тра-

ве». 

Рассказ-описание. Особенности прозаиче-

ского лирического текста. Средства художе-

ственной выразительности в прозаическом 

тексте. 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного; высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем. Использовать средства художественной выра-

зительности в устных высказываниях. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. отвечать на 

вопросы по содержанию. 



Л. Н. Толстой «Куда девается вода из мо-

ря?». 

Текст-рассуждение.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного; высказы-

вать свое отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем. Использовать средства художественной выра-

зительности в устных высказываниях. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Сравнение текстов Л. Толстого. 

Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. Различать лирическое и прозаическое произве-

дения. Использовать средства художественной выразительности в устных высказы-

ваниях. Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа.  

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение  

Оценка достижений по разделу «Великие 

русские писатели». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Самостоятельно выполнять задания и оценивать свои достижения 

Литературный праздник (обобщающий 

урок по разделу «Великие русские писате-

ли»). 

Урок творчества 

или исследования 

Оценивать свой ответ. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Н. А. 

Некрасов «Славная осень!..». 
Стихотворения о природе. Настроение сти-

хотворений. Картины природы. Средства ху-

дожественной выразительности. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. Читать стихо-

творение, выражая авторское настроение. Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. Находить средства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следить за выражением и развитием чувства в лириче-

ском произведении. Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном произведении. Создавать словесные кар-

тины по тексту стихотворения. Находить среди стихотворений произведение с ис-

пользованием текста-повествования. Читать стихи выразительно. 

Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бо-

ром…». 

Стихотворения о природе. Настроение сти-

хотворений. Картины природы. Средства ху-

дожественной выразительности. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая авторское настрое-

ние. Сравнивать текст-описание и текст-повествование. Находить средства художе-

ственной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выра-

жением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл непо-

нятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 



 произведении. Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно. 

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

Повествовательное произведение в стихах. 

Авторское отношение к герою. Выразитель-

ное чтение стихотворений. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая авторское настрое-

ние. Сравнивать текст-описание и текст-повествование. Находить средства художе-

ственной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выра-

жением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл непо-

нятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно. 

К. В. Бальмонт «Золотое слово». 

Выразительное чтение стихотворений. Со-

здание словесных картин.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая авторское настрое-

ние. Сравнивать текст-описание и текст-повествование. Находить средства художе-

ственной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выра-

жением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл непо-

нятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно. 

И. А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зелѐный ельник  у дороги…». 

 Выразительное чтение стихотворений. Со-

здание словесных картин. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая авторское настрое-

ние. Сравнивать текст-описание и текст-повествование. Находить средства художе-

ственной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выра-

жением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл непо-

нятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно. 

Обобщение по разделу «Поэтическая тет-

радь 2». Оценка достижений.  

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Самостоятельно выполнять задания и оценивать свои достижения. 

Литературные сказки (8 ч) 

Знакомство с разделом. Д. Н. Мамин Си- Урок «открытия» Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных 



биряк «Алѐнушкины сказки». 

Знакомство с названием раздела. Присказка. 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

 

новых знаний сказок, высказывать свое мнение, отношение. Читать сказку в слух и про себя, ис-

пользовать приемы выразительного чтения при прочитывание сказки. Сравнивать 

содержание литературной и народной сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием последовательности событий в литературных сказ-

ках. Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. Сравнивать героев в литературной сказке, харак-

теризовать их, используя текст сказки. Определять авторское отношение к изобра-

жаемому. Читать сказку в лицах 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца». 

Знакомство с названием раздела. Присказка. 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, от-

ношение. Читать сказку в слух и про себя, использовать приемы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. Сравнивать содержание литературной и народ-

ной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием по-

следовательности событий в литературных сказках. Объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца». 

Знакомство с названием раздела. Присказка. 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, от-

ношение. Читать сказку в слух и про себя, использовать приемы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. Сравнивать содержание литературной и народ-

ной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием по-

следовательности событий в литературных сказках. 

В. М. Гаршин «Лягушка путешественни-

ца». (2ч) 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, от-

ношение. Читать сказку в слух и про себя, использовать приемы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. Сравнивать содержание литературной и народ-

ной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием по-

следовательности событий в литературных сказках. Объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». (2ч)  

Сравнение авторской и народной сказок. Ге-

рои сказки. Сравнение героев сказки. Состав-

ление плана сказки. Подробный и выбороч-

ный пересказ сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, от-

ношение. Читать сказку в слух и про себя, использовать приемы выразительного 

чтения при прочитывание сказки. Сравнивать содержание литературной и народ-

ной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием по-

следовательности событий в литературных сказках. Объяснять значение разных 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 



слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах 

Обобщение. Оценка достижений по разде-

лу «Литературные сказки». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела «Были-

небылицы».  

Знакомство с названием раздела. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа.  

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль.  

Творчество М. Горького. «Случай с Евсе-

йкой». 

Приѐм сравнения – основной приѐм описа-

ния подводного царства.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и ре-

альные. Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить сред-

ства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план 

краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать о 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль  

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Творческий пересказ: сочинение продолже-

ния сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и ре-

альные. Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить сред-

ства художественной выразительности в прозаическом тексте. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль  

Творчество К.Г. Паустовского. «Растрѐ-

панный воробей». (3ч) 

Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и ре-

альные. Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить сред-

ства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план 

краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно. 

Уроки отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Творчество А.И. Куприна. «Слон». (3ч) 
Основные события произведения. Составле-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и ре-

альные. Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное 



ние различных вариантов плана. Пересказ. Уроки отработки 

умений  и рефлек-

сии 

отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить сред-

ства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план 

краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных со-

бытиях. Находить средства художественной выразительности в прозаическом тек-

сте. Составлять план Определять характеристики героев произведения с опорой на 

текст. Рассказывать о Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие вы-

сказанную мысль. Читать сказку выразительно по ролям 

Обобщение. Оценка достижений по разде-

лу «Были-небылицы». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.  

С. Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка…» 

Стихи о животных. Средства художествен-

ной выразительности. Авторское отношение 

к происходящему. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие, образные слова и выражения. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять автор-

ское отношение к изображаемому. Придумывать стихотворные тексты.  

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом. 

С. Чѐрный «Воробей», «Слон». 

Стихи о животных. Средства художествен-

ной выразительности. Авторское отношение 

к происходящему. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, об-

разные слова и выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Объяснять смысл вы-

ражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты.  Проверять правильность высказывания, све-

ряя его с текстом. 

А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Во-

рона». (2ч) 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, об-

разные слова и выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Объяснять смысл вы-

ражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. Проверять правильность высказывания, сверяя 

его с текстом. 

Урок отработки 

умений и ире-

флексии 

С.А. Есенин «Черѐмуха». 

Выразительное чтение стихотворения. Сред-

ства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черѐмухи. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие, образные слова и выражения. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять автор-

ское отношение к изображаемому. Придумывать стихотворные тексты.  



Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом. 

Обобщение. Оценка достижений по разде-

лу «Поэтическая тетрадь №1». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. М.М. 

Пришвин «Моя Родина» (из воспомина-

ний). 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Основ-

ная мысль текста. Сочинение на основе ху-

дожественного текста.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уро-

ке, используя условные обозначения. Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказов. Опреде-

лять основную мысль рассказа. Составлять план произведения. Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. Придумывать свои рассказы о жи-

вотных. Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

И.С. Соколов – Микитов «Листопадни-

чек». Деление текста на части.  (3ч) 

Почему произведение так называется? Опре-

деление жанра произведения. Листопадничек 

– главный герой произведения. Рассказ о ге-

рое. Творческий пересказ: дополнение со-

держания текста. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

В.И. Белов «Малька провинилась». (2ч) 

Озаглавливание текста. Главные герои рас-

сказа.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

В.И. Белов «Ещѐ раз про Мальку». 

Озаглавливание текста. Главные герои рас-

сказа. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-



дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Творчество В.В. Бианки. «Мышонок Пик» 

(2ч) 

Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Творчество Б.С. Житкова «Про обезьян-

ку». (3ч) 

Герои произведения. Пересказ. Краткий пе-

ресказ. 

  

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

В.П. Астафьев «Капалуха». 

Герои произведения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

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

(2ч) 

Нравственный смысл рассказа. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 



Обобщение. Оценка достижений по разде-

лу «Люби живое». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела «Поэти-

ческая тетрадь 2». 
Знакомство с разделом 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и вос-

принимать на слух лирические тексты. Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и свое отношение к изображаемому. Сравнивать название произведения и 

его содержание, высказывать свое мнение. Находить в произведениях средства ху-

дожественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять 

стихотворения. Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в 

паре и самостоятельно оценивать свои достижения. 

С.Я. Маршак «Гроза днѐм»,  

«В лесу над росистой поляной…». 

Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к изображаемо-

му. Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

А.Л. Барто «Разлука». 

Выразительное чтение. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к изображаемо-

му. Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

А.Л. Барто «В театре».  

Выразительное чтение.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к изображаемо-

му. Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

С.В. Михалков «Если», «Рисунок». 

Выразительное чтение. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к изображаемо-

му. Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 



Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Е.А. Благинина «Кукушка» «Котѐнок». 

Выразительное чтение. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к изображаемо-

му. Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Проект: «Праздник поэзии». 

 

Урок творчества 

или исследования 

Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. 

Обобщение. Оценка достижений по разде-

лу «Поэтическая тетрадь №2». 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Б.В. 

Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок». 

Особенности заголовка произведения. Соот-

несение пословицы и содержания произведе-

ния.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. Планировать работу на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произ-

ведения. Соотносить пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; определять главную мысль текста. Придумывать 

свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. определять от-

ношение автора к событиям и героям. 

А.П. Платонов «Цветок на земле». (2ч)  

Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с со-

держанием произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

А.П. Платонов «Ещѐ мама». (2ч) 

Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по со-

держанию произведения; определять главную мысль текста. Придумывать свои во-
Урок отработки 



умений  и рефлек-

сии 

просы к текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. 

М.М. Зощенко «Золотые слова». 

Смысл названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка со-

бытий. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по со-

держанию произведения; определять главную мысль текста. Придумывать свои во-

просы к текстам. Наблюдать за особенностями речи героев 

М.М. Зощенко «Великие путешественни-

ки». 

Смысл названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка со-

бытий. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с со-

держанием произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. Придумывать свои вопросы к текстам.  

Н.Н. Носов «Федина задача». (2ч) 

Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н.Н. Носова. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить Отвечать на во-

просы по содержанию произведения; определять главную мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к текстам. Понимать особенности юмористических произведе-

ний; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Н.Н. Носов «Телефон». 

Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н.Н. Носова. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить Отвечать на во-

просы по содержанию произведения; определять главную мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к текстам. Понимать особенности юмористических произведе-

ний; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей. 

В.Драгунский «Друг детства». 

 Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н.Н. Носова. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Восприни-

мать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить Отвечать на во-

просы по содержанию произведения; определять главную мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к текстам. Понимать особенности юмористических произведе-

ний; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 



событиям и героям. Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей. 

Обобщение.Оценка достижений по разде-

лу «Собирай по ягодке – наберѐшь кузо-

вок». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

По страницам детских журналов – (8 ч) 

Знакомство с названием раздела «По 

страницам детских журналов».  

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» - самые 

старые детские журналы.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке (начало, конец, 

виды деятельности). Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. Опре-

делять тему для чтения. Находить в библиотеке детские журналы по выбранной те-

ме. Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Чи-

тать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать при-

ем увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. Находить необходимую информацию в 

журнале.  

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».  

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать прием увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать самостоятельно вопро-

сы по содержанию. Находить необходимую информацию в журнале. Готовить со-

общение по теме, используя информацию журнала 

Ю.Н. Ермолаев «Проговорился». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности).. Воспринимать 

на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без оши-

бок, плавно соединяя слова в словосочетания. Придумывать самостоятельно вопро-

сы по содержанию. Сочинять по материалам художественных текстов свои произ-

ведения (советы, легенды). 

Ю.Н. Ермолаев «Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности).. Воспринимать 

на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без оши-

бок, плавно соединяя слова в словосочетания. Придумывать самостоятельно вопро-

сы по содержанию. Сочинять по материалам художественных текстов свои произ-

ведения (советы, легенды). 

Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как полу-

чаются легенды». 

Вопросы и ответы по содержанию. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, сво-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать прием увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать самостоятельно вопро-



его дома, своего города. сы по содержанию. 

Проект «Создание собственного сборника 

добрых советов». 

Урок творчества 

или исследования 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Р.С. Сеф «Весѐлые стихи».  

Выразительное чтение. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и интересный журнал. Воспринимать на слух прочитанное и от-

вечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова 

в словосочетания. Сочинять по материалам художественных текстов свои произве-

дения (советы, легенды). 

Обобщение. Оценка достижений по разде-

лу «По страницам детских журналов». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Мифы 

Древней Греции.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и вос-

принимать на слух художественное произведение. Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних людей о мире. Пере-

сказывать выборочно произведение. Определять нравственный смысл сказки (с по-

мощью учителя). Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, вы-

ражать свое мнение 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

(2ч) 
Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологи-

ческие герои и их подвиги. Пересказ. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное про-

изведение. Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о пред-

ставлениях древних людей о мире. Пересказывать выборочно произведение. Рас-

сказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать свое мнение. 
Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Творчество Г.Х. Андерсена. (3ч) 

Г.Х .Андерсен «Гадкий утѐнок» 

Нравственный смысл сказки. Подготовка со-

общения о великом сказочнике. 

Создание рисунков к сказке. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное про-

изведение. Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свои сказки.  Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Оценка достижений по разделу «Зарубеж-

ная литература» 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



Обобщение. Повторение пройденного в 3 

классе. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное про-

изведение. Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свои сказки. Определять нравственный смысл сказки (с помо-

щью учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс (103 часа) 

 

Содержание  Формы органи-

зации учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Вводный урок по курсу литературного чтения – (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературно-

му чтению. Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций и оформление 

учебника.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий 

Летописи. Былины. Жития (8ч) 

Летописи. «И повесил Олег щит на вратах 

Царьграда»  
События летописи – основные события Древней 

Руси. Сравнение текста летописи и исторических 

источников. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение ле-

тописи в учебнике (ч. 1, с. 7—8), формирование ответов на вопросы учебника (ч. 1, с. 8, № 

1—3); работа в паре сильный — слабый (нахождение дополнительной информации в эн-

циклопедиях, составление рассказа по иллюстрации в учебнике (ч. 1, с. 9)); в совместной 

деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания) 

Летописи. «И вспомнил Олег коня своего» 

События летописи – основные события Древней 

Руси. Сравнение текста летописи и исторических 

источников. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в группе (чтение 

летописи в учебнике (ч. 1, с. 10—11), участие в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения, конструирование монологического высказывания, формирование ответов 

на вопросы учебника (ч. 1, с. 11), нахождение дополнительной информации о летописях в 

сети Интернет, энциклопедиях и других источниках); в совместной деятельности учитель 



— ученик (оценка достижений на уроке, коллективное проектирование домашнего зада-

ния) 

Былина — жанр устного народного твор-

чества. «Ильины три поездочки». (2ч) 

Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в перескзае Н Карнауховой. 

Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение бы-

лины в учебнике; работа при консультативной помощи учителя (определение темы и 

главной мысли произведения); работа в паре сильный — слабый, а также с толковым сло-

варем для выяснения значений устаревших слов. Соотнесение иллюстрации В. Васнецова 

в учебнике с содержанием былины, выполнение заданий в «Рабочей тетради» с последу-

ющей коллективной проверкой); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка 

достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего задания) 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Былина. «Три поездки Ильи Муромца» 

Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н Карнауховой. 

Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение бы-

лины в учебнике (ч. 1, с. 12—16); работа при консультативной помощи учителя (опреде-

ление темы и главной мысли произведения); работа в паре сильный — слабый (работа со 

словариком учебника (ч. 1, с. 218), а также с толковым словарем для выяснения значений 

устаревших слов, соотнесение иллюстрации В. Васнецова в учебнике (ч. 1, с. 16) с содер-

жанием былины, выполнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, 

проектирование дифференцированного домашнего задания) 

«Житие Сергия Радонежского» — памятник 

древнерусской литературы 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): безошибочное чтение текста вслух с соблюдением норм литературного произно-

шения; работа в паре сильный — слабый (обсуждение вопроса о том, почему Дмитрий 

Донской приехал к Сергию Радонежскому, построение короткого монологического вы-

сказывания о битве на Куликовом поле с использованием опорных слов учебника  и ил-

люстраций в учебнике; работа в паре сильный — слабый (выполнение заданий в «Рабочей 

тетради» с последующей коллективной проверкой); в совместной деятельности учитель 

— ученик (оценка достижений на уроке по диагностической карте типичных ошибок, 

проектирование дифференцированного домашнего задания). 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Летописи. Былины. Жития» 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа ,адекватная оценка своих зна-

ний. Проверка навыка чтения вслух и понимания прочитанного. 

Проект «Создание календаря исторических 

событий». 

Урок творчества 

или исследования 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): работа в группе, составление плана действий, нахождение нужной информации по 



заданной теме в сети Интернет, энциклопедиях и других источниках, самостоятельное 

составление речевого высказывания в устной форме о летописях, былинах; проектирова-

ние индивидуального (коллективного) домашнего задания). В. Ч. «Летописи. Былины. 

Жития». 

Чудесный мир классики (17ч) 

П.П. Ершов «Конек- горбунок». (2ч) 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван – настоящий герой сказ-

ки. Характеристика героя. 

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение текста вслух целы-

ми словами, ускорение темпа чтения; работа в группе (инсценировка понравившейся ча-

сти сказки в учебнике, самостоятельное деление текста на части, придумывание к ним за-

головков, пересказ сказки по самостоятельно составленному плану; работа в паре силь-

ный — слабый (выполнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопровер-

кой); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, коллек-

тивное проектирование домашнего задания). Чтение наизусть. 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Сходство русских народных сказок и автор-

ской сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок» 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван – настоящий герой сказ-

ки. Характеристика героя. 

Урок «открытия» 

новых знаний 
 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): чтение текста вслух целыми словами, ускорение темпа чтения; работа в группе (об-

суждение сходства русских народных сказок и авторской сказки П.П. Ершова, проектиро-

вание устного сообщения на данную тему, сравнение своих ответов с ответами однокласс-

ников, составление небольшого монологического высказывания о прочитанных произве-

дениях); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных ошибок, проектирование индивидуального домашнего 

задания) 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». (2ч) 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки.  Характеристика героев сказ-

ки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение сказки в учебнике; 

работа в паре сильный — слабый (работа со словариком учебника; составление неболь-

шого монологического высказывания по иллюстрациям в учебнике к сказке, формиро-

вание ответов на вопросы в учебнике; работа в паре сильный — слабый (обсуждение во-

проса о том, в чем особенность литературной сказки, пересказ части сказки по самостоя-

тельно составленному плану); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка до-

стижений на уроке, проектирование индивидуального домашнего задания). 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

А. Слонимский «О Пушкине». А.С. Пушкин 

«Няне». 

Авторское отношение к изображаемому. Ин-

тонация стихотворения. Сравнение произве-

дений словесного и изобразительного искус-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворений в 

учебнике, передача с помощью интонации настроения поэта; работа в паре сильный — 

слабый (нахождение средств художественной выразительности, просмотр репродукций 

картин В. Поленова, И. Левитана, составление рассказа об осени, запись плана в «Рабочую 



ства. тетрадь»); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, 

проектирование дифференцированного домашнего задания). Чтение наизусть. 

А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование!..». 

Авторское отношение к изображаемому. Ин-

тонация стихотворения. Сравнение произве-

дений словесного и изобразительного искус-

ства. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворений в 

учебнике, передача с помощью интонации настроения поэта; работа в паре сильный — 

слабый (нахождение средств художественной выразительности, просмотр репродукций 

картин В. Поленова, И. Левитана, составление рассказа об осени, запись плана в «Рабочую 

тетрадь»); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, 

проектирование дифференцированного домашнего задания). Чтение наизусть. 

«Что за прелесть эти сказки!» Сказки А.С. 

Пушкина. 

Герои пушкинской сказки.  Характеристика геро-

ев сказки, отношение к ним. Деление сказки на 

части. Составление плана. Пересказ основных 

эпизодов сказки. 

Урок построения 

системы знаний 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): участие в диалоге, сравнение своих ответов с ответами одноклассников, просмотр 

иллюстраций, предложенных учителем, по сказкам А.С. Пушкина; работа в группе (уча-

стие в инсценировке фрагмента одного из произведений А.С. Пушкина); в совместной 

деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование дифференцированного домашнего задания). 

М.Ю. Лермонтов. А. Шан-Гирей «Воспо-

минания о Лермонтове».  

Картины природы в стихотворении. Вырази-

тельное чтение. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: осознанное чтение текста 

А. Шан-Гирея о М.Ю. Лермонтове в учебнике; работа в группе (формулирование вопро-

сов по тексту и формирование ответов на вопросы с использованием выдержек из текста в 

качестве аргументов, составление сообщения на основе прочитанного текста, вы-

разительное чтение стихотворения в учебнике с интонацией, соответствующей смыслу 

текста, формирование ответов на вопросы учебника; в совместной деятельности учитель 

— ученик (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домаш-

него задания). Чтение наизусть. 

М.Ю. Лермонтов «Ашик- Кериб» (турецкая 

сказка). (2ч) 
Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей!? рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): чтение сказки в темпе разговорной речи, участие в диалоге, сравнение своих ответов 

с ответами одноклассников, пересказ отдельных фрагментов сказки (выборочный пере-

сказ); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по диа-

гностической карте типичных ошибок, проектирование дифференцированного домаш-

него задания). 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Л.Н. Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер главного героя.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение тек-

ста в учебнике, участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения; констру-



ирование монологического высказывания (составление рассказа о герое прочитанного 

произведения, выполнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопровер-

кой); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, коллек-

тивное проектирование домашнего задания). 

Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик убрал ка-

мень». 

Особенности басни. Главная мысль. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: по усмотрению учителя 

(самостоятельно или коллективно) осознанное чтение басни Л.Н. Толстого в учебнике; 

построение короткого монологического высказывания (краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя по содержанию текста, запись главной мысли басни в «Рабочую тет-

радь»); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, про-

ектирование дифференцированного домашнего задания). 

М. Семанова «Воспоминания». Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: осознанное чтение текста 

М. Семановой об А.П. Чехове в учебнике; работа в группе (формулирование вопросов по 

тексту и формирование ответов на вопросы с использованием выдержек из текста в каче-

стве аргументов, составление сообщения на основе прочитанного текста, нахождение до-

полнительной информации о творчестве писателя в сети Интернет, энциклопедиях и дру-

гих источниках); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на 

уроке, коллективное проектирование домашнего задания). 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа 

– герои своего времени. Характер героев художе-

ственного текста. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): чтение рассказа в темпе разговорной речи, участие в диалоге при обсуждении прочи-

танного произведения, сравнение своих ответов с ответами одноклассников, пересказ рас-

сказа от лица одного из героев; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка до-

стижений на уроке по диагностической карте типичных ошибок, проектирование индиви-

дуального домашнего задания). 

Обобщение по разделу «Чудесный мир клас-

сики». 

 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): формулирование ответов на вопросы викторины, предложенные учителем, со-

ставление небольшого монологического высказывания о прочитанных произведениях по 

теме «Чудесный мир классики», выполнение заданий в «Рабочей тетради» с после-

дующей коллективной проверкой; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка 

достижений на уроке по диагностической карте типичных ошибок, проектирование инди-

видуального домашнего задания). В. Ч. «Чудесный мир классики». 

Проверим себя и оценим свои достижения по Урок развивающе- Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 



разделу «Чудесный мир классики». 

Оценка достижений. 

го контроля самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа (выполнение заданий учебни-

ка по выбору учителя, оценка правильности (неправильности) ответов); адекватная оценка 

своих знаний. 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Ф.И. Тютчев 

«Еще земли печален вид...», «Как неожиданно 

и ярко...». 

Отбор средств художественной выразитель-

ности для создания картины природы. Ритм, 

порядок слов, знаки препинания как отраже-

ние особого настроения в лирическом тексте.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, чтение стихотворения в учебнике, передача с помощью интонации настрое-

ния поэта, выполнение заданий учебника, работа в паре сильный — слабый (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой); в совместной деятельно-

сти учитель ученик (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного 

домашнего задания). Чтение наизусть. 

А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация стихотворения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: выразительное чтение 

стихотворения в учебнике с интонацией, соответствующей смыслу текста; работа в паре 

сильный — слабый (проведение разметки текста для выразительного чтения — постанов-

ка логического ударения, паузы; нахождение слов в стихотворении, помогающих пред-

ставить картины природы, и запись их в «Рабочую тетрадь»); в совместной деятельности 

учитель — ученик (оценка достижений на уроке, коллективное проектирование домашне-

го задания). 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий шепот...». 
Передача настроения и чувства в стихотворении. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: выразительное чтение 

стихотворения в учебнике с интонацией, соответствующей смыслу текста; работа в паре 

сильный — слабый (проведение разметки текста для выразительного чтения — постанов-

ка логического ударения, паузы); работа при консультативной помощи учителя (выпол-

нение заданий учебника; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достиже-

ний на уроке, проектирование дифференцированного домашнего задания). Чтение 

наизусть. 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: выразительное чтение 

стихотворения в учебнике с интонацией, соответствующей смыслу текста, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворного текста; работа в паре сильный — слабый (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с последующей коллективной проверкой); в совместной дея-

тельности учитель - ученик (оценка достижений на уроке, коллективное проектирование 

домашнего задания). 



И.С. Никитин «В синем небе плывут над по-

лями...». 

Изменение картин природы в стихотворении. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворения в 

учебнике, передача с помощью интонации настроения поэта, нахождение в произ-

ведениях средств художественной выразительности, помогающих представить меняющи-

еся картины природы; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений 

на уроке, коллективное проектирование домашнего задания). 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние су-

мерки нянины сказки...». 

Выразительное чтение. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: выразительное чтение 

стихотворения в учебнике с интонацией, соответствующей смыслу текста; работа в паре 

сильный — слабый (проведение разметки текста для выразительного чтения — постанов-

ка логического ударения, паузы); работа при консультативной помощи учителя (выпол-

нение заданий учебника; работа в паре сильный — слабый (обсуждение вопроса о том, 

какую мысль хотел донести Н.А. Некрасов до читателей, выполнение заданий в «Рабочей 

тетради» с последующей коллективной проверкой); в совместной деятельности учитель 

— ученик (оценка достижений на уроке, коллективное проектирование домашнего зада-

ния). 

И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах И.А. Бунина. Слово как 

средство художественной выразителньости. 

Сравнения, эпитеты. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: выразительное чтение 

стихотворения в учебнике с использованием приема интонационного чтения, нахождение 

средств художественной выразительности; работа при консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий учебника; самостоятельная работа (выполнение иллюстрации осен-

ней природы); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уро-

ке, коллективное проектирование домашнего задания). Чтение наизусть. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа (выполнение заданий учебни-

ка по выбору учителя, оценка правильности (неправильности) ответов); адекватная оценка 

своих знаний. 

Литературные сказки (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. В.Ф. Одо-

евский «Городок в табакерке». (3ч) 

Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказ-

ки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Подробный пересказ. 

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, коллективное чтение сказки в учебнике; построение короткого монологиче-

ского высказывания (краткий и развернутый ответ на вопросы учителя по содержанию 

текста); работа в паре сильный — слабый (работа со словариком в учебнике; в совместной 

деятельности учитель - ученик (оценка достижений на уроке, проектирование индивиду-

ального домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 



В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». (2ч) 

Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в содер-

жании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произ-

ведения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение сказ-

ки в учебнике; построение короткого монологического высказывания (краткий и развер-

нутый ответ на вопросы учителя по содержанию текста); работа при консультативной по-

мощи учителя (определение темы и главной мысли произведения, запись в «Рабочую те-

традь»); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, про-

ектирование дифференцированного домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». (2ч) 

Мотивы народных сказок в авторском тексте. За-

главие. Герои художественного произведения. 

Авторское отношение к героям произведения.   

  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение текста вслух с со-

блюдением норм литературного произношения, ускорение темпа чтения; конструиро-

вание монологического высказывания (составление рассказа о героях произведения, фор-

мирование ответов на вопросы в учебнике; работа в паре сильный — слабый (обсуждение 

вопроса о том, какими мыслями хотел поделиться со своими читателями П.П. Бажов); в 

совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, коллективное 

проектирование домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек». (3ч) 

Мотивы народных сказок в литературном тексте. 

Заглавие. Герои художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ. Словесное иллюстрирование.  

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельное чтение 

сказки в учебнике (ч. 1, с. 193—203); построение короткого монологического высказы-

вания (формирование ответов на предложенные вопросы по ходу чтения); работа в паре 

сильный — слабый (работа со словариком в учебнике; в совместной деятельности учи-

тель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование индивидуального до-

машнего задания) 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Литературные сказки». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа (выполнение заданий учебни-

ка, оценка правильности (неправильности) ответов); адекватная оценка своих знаний.  

Делу время – потехе час (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. ЕЛ. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. Жанр произ-

ведения.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение сказки вслух с со-

блюдением норм литературного произношения, ускорение темпа чтения; работа в группе 

(чтение по ролям понравившейся части сказки); работа в паре сильный — слабый (вы-

полнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой); в совместной 

деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, коллективное проектиро-

вание домашнего задания). 

Поучительный смысл «Сказки о потерянном 

времени» ЕЛ. Шварца. 

Урок отработки 

умений и рефлек-

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-



Нравственный смысл произведения. сии сти): чтение сказки в темпе разговорной речи, формулирование вопросов по тексту, опре-

деление темы и главной мысли произведения; составление небольшого монологического 

высказывания (выражение своего отношения к содержанию прочитанного); в совместной 

деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование дифференцированного домашнего задания). 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

Особенности юмористического текста. Ав-

торское отношение к изображаемому. Пере-

сказ текста от лица героев.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение тек-

ста в учебнике; построение короткого монологического высказывания (краткий и развер-

нутый ответ на вопросы учителя по содержанию текста); работа в паре сильный — сла-

бый (обсуждение вопроса о том, высмеивается ли поведение мальчика); составление не-

большого монологического высказывания (пересказ текста от лица одного из героев); в 

совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирова-

ние дифференцированного домашнего задания). 

В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что лю-

бит Мишка». 

Особенности юмористического текста. Ав-

торское отношение к изображаемому. Пере-

сказ текста от лица героев. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение тек-

ста в учебнике, формирование ответов на пред ложенные вопросы по ходу чтения; работа 

при консультативной с помощи учителя (определение темы и главной мысли произведе-

ния, нахождение дополнительной информации о творчестве писателя в библиотеке, за-

пись списка книг В.Ю. Драгунского в «Рабочую тетрадь»); работа в паре сильный — сла-

бый (составление короткого высказывания по вопросу; в совместной деятельности учи-

тель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного до-

машнего задания). 

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

(3ч) 

Смысл заголовка. Герои произведения.  

Инсценирование произведения. 

 

Уроки «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение текста 

в учебнике, формирование ответов на пред ложенные вопросы по ходу чтения; работа при 

консультативной помощи учителя (определение темы и главной мысли произведения); 

работа в паре сильный — слабый (конструирование монологического высказывания, 

формирование ответов на вопросы; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка 

достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Делу время — потехе час». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-

вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний. 

Страна детства (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков 

«Как я ловил человечков». 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-



Особенности развития сюжета. Герой произведе-

ния.  

 

ния раздела, осознанное чтение рассказа в учебнике; построение короткого монологиче-

ского высказывания (краткий и развернутый ответ на вопросы учителя по содержанию 

текста, придумывание своего названия рассказу, запись его в «Рабочую тетрадь»); в сов-

местной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование 

дифференцированного домашнего задания). 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». (2ч ) 

Особенности развития сюжета. Герой произведе-

ния.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение текста вслух целы-

ми словами, ускорение темпа чтения; работа в паре сильный — слабый (формулирование 

вопросов по содержанию рассказа); составление небольшого монологического высказы-

вания, формирование ответов на вопросы учебника, подробный и выборочный пересказ 

текста, выполнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой; в 

совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирова-

ние дифференцированного домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шиш-

ками». (2ч) 

Особенности развития событий: выстраивание их 

в тексте. Герои произведения. Музыкальное со-

провождение произведения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: осознанное чтение худо-

жественного произведения в учебнике, участие в диалоге при обсуждении прочитанного; 

работа при консультативной помощи учителя (определение темы и главной мысли произ-

ведения); работа в паре сильный — слабый, в совместной деятельности учитель — ученик 

(оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего зада-

ния). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

М.М. Зощенко «Елка». 

Герои произведения. Составление плана. Пере-

сказ. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельное чтение 

рассказа; построение короткого монологического высказывания (краткий и развернутый 

ответ на вопросы учителя по содержанию текста); составление плана произведения, пере-

сказ текста по составленному плану; работа в паре сильный — слабый, выполнение зада-

ний в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой); в совместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного 

домашнего задания). 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страна детства». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-

вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. В.Я. Брюсов 

«Опять сон». 

Тема стихотворений. Развитие чувства в ли-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, чтение стихотворения в учебнике, передача с помощью интонации настрое-



рическом стихотворении. Выразительное 

чтение. 

ния поэта, выполнение заданий учебника; работа в паре сильный — слабый (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с последующей коллективной проверкой); в совместной дея-

тельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование домашнего 

задания). 

В.Я. Брюсов  «Детская». 

Тема стихотворений. Развитие чувства в ли-

рическом стихотворении. Выразительное 

чтение. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, чтение стихотворения в учебнике, передача с помощью интонации настрое-

ния поэта, выполнение заданий учебника; работа в паре сильный — слабый (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с последующей коллективной проверкой); в совместной дея-

тельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование домашнего 

задания). 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Тема стихотворений. Развитие чувства в ли-

рическом стихотворении.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, чтение стихотворения в учебнике, передача с помощью интонации настрое-

ния поэта, выполнение заданий учебника; работа в паре сильный — слабый (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с последующей коллективной проверкой); в совместной дея-

тельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование домашнего 

задания). 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», 

«Наши царства». 

Тема детства в произведениях М.И. Цветаевой. 

Сравнение произведений разных поэтов на одну и 

ту же тему.  

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворений в 

учебнике, передача с помощью интонации настроения поэта; работа в паре сильный — 

слабый (проведение разметки текста для выразительного чтения — постановки логиче-

ского ударения, паузы; конструирование монологического высказывания, формирование 

ответов на вопросы в учебнике; работа в группе (нахождение дополнительной информа-

ции о творчестве поэта в сети Интернет, энциклопедиях и других источниках); в совмест-

ной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование диф-

ференцированного домашнего задания). Чтение наизусть. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-

вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний. 

Природа и мы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приемыш». (2ч) 

Анализ заголовка. Подготовка выборочного пере-

сказа. Отношение человека к природе. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, внимательное чтение художественного произведения в учебнике, участие в 

диалоге при обсуждении прочитанного текста, анализ смысла названия произведения, со-
Урок отработки 

умений  и рефлек-



сии ставление устного высказывания, формирование ответов на вопросы в учебнике; в сов-

местной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование 

дифференцированного домашнего задания). 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». (2ч) 

Герои произведения о животных. Поступок 

как характеристика героя произведения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: внимательное чтение ху-

дожественного произведения в учебнике; построение короткого монологического выска-

зывания (краткий и развернутый ответ на вопросы учителя по содержанию текста); работа 

в паре сильный — слабый (обсуждение вопроса о том, какими мыслями и чувствами хо-

тел поделиться автор с читателями,; в совместной деятельности учитель — ученик (оцен-

ка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего задания 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои произведения. Характе-

ристика героя на основе поступка. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания; осознанное чтение расска-

за в учебнике, участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения; составле-

ние устного высказывания о героях произведения, придумывание другого окончания дан-

ного рассказа и запись его в «Рабочую тетрадь»; в совместной деятельности учитель — 

ученик (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего 

задания). 

М.М. Пришвин — певец русской природы 

Е.И. Чарушин «Кабан». 

Герои произведения. Характеристика героя на 

основе поступка.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): участие в диалоге о прочитанных произведениях М.М. Пришвина; работа в группе 

(нахождение дополнительной информации о творчестве писателя в сети Интернет, энцик-

лопедиях и других источниках); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка 

достижений на уроке по диагностической карте типичных ошибок, проектирование диф-

ференцированного домашнего задания). 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». (2ч) 

Герои рассказа. Деление текста на части. Состав-

ление плана. Выборочный пересказ.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): чтение текста вслух с соблюдением норм литературного произношения, ускорение 

темпа чтения; составление небольшого монологического высказывания (выражение свое-

го отношения к содержанию прочитанного); работа в паре сильный — слабый (выполне-

ние заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой, нахождение дополни-

тельной информации о творчестве писателя в сети Интернет, энциклопедиях и других ис-

точниках); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных ошибок, проектирование дифференцированного до-

машнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Проект «Природа и мы». Урок творчества Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 



Творчество А.К. Филатова, В Раевского, А 

Никитенко,  Брагиной Л., Н. Страхова, М.Н. 

Дьяченко 

 

или исследования Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа и мы». 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-

вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний, самостоятельное составление со-

общения о прочитанных произведениях по теме «Люби живое». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Б.Л. Па-

стернак «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом произведении 

Б.Л. Пастернака. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, выразительное чтение стихотворения в учебнике , определение в стихотворе-

нии настроения поэта); работа в паре сильный — слабый (нахождение эпитетов и сравне-

ний, помогающих представить картины осени, работа с толковым словарем для вы-

яснения значений слов, составление рассказа по репродукции картины В. Борисова-

Мусатова «Осенняя песня» в учебнике с использованием слов и выражений авторского 

текста); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, про-

ектирование коллективного домашнего задания). 

С.А. Клычков «Весна в лесу», 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

Картины весны и лета в произведения.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворения в 

учебнике; работа в паре сильный — слабый (проведение разметки текста для выразитель-

ного чтения — постановка логического ударения, паузы; работа со словариком учебника, 

сравнение репродукции картин Н. Крымова «К весне» в учебнике и стихотворения, вы-

полнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой); в совместной 

деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование коллек-

тивного домашнего задания). Чтение наизусть. 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 
Изображение природы в сентябре в лирическом 

произведении. Средства художественной вырази-

тельности.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворения в 

учебнике, передача с помощью интонации настроения поэта; выбор понравившегося, 

обоснование своего выбора с опорой на строчки из стихотворения); при консультативной 

помощи учителя (выполнение заданий учебника; в совместной деятельности учитель — 

ученик (оценка достижений на уроке, проектирование коллективного домашнего зада-

ния). 

С.А. Есенин «Лебедушка». (2ч) 

Мотивы народного творчества в авторском про-

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворения в 



изведении. Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

учебнике с интонацией, соответствующей смыслу текста, нахождение слов в стихотворе-

нии, близких к фольклорным, подбор подписи к иллюстрациям в учебнике цитатами из 

текста, пересказ содержания произведения по иллюстрациям; работа в паре сильный — 

слабый (составление небольшого монологического высказывания, выполнение заданий в 

«Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой)! в совместной деятельности учитель 

— ученик (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домаш-

него задания). 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Поэтическая тетрадь» . 

Оценка достижений. 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-

вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний. 

 

Родина (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. И.С. Ни-

китин «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихо-

творения. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): чтение стихотворения в учебнике, передача с помощью средств выразительности 

чувств поэта; работа в группе (конструирование монологического высказывания — со-

ставление рассказа по иллюстрациям в учебнике); в совместной деятельности учитель — 

ученик (оценка достижений на уроке по диагностической карте типичных ошибок, проек-

тирование дифференцированного домашнего задания). 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к изображаемому. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: чтение стихотворения в 

учебнике, передача чувства гордости за свою великую Родину, участие в диалоге при об-

суждении прочитанного, составление короткого высказывания по иллюстрации в учеб-

нике, соотнесение ее со стихотворением, нахождение ответов на вопросы учебника; рабо-

та в группе (составление рассказа по иллюстрациям в учебнике; в совместной деятельно-

сти учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование коллективного до-

машнего задания) 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блес-

ке...». 

Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): чтение стихотворения в учебнике, передача с помощью средств выразительности 

чувств поэта; работа в группе (конструирование монологического высказывания — со-

ставление рассказа по иллюстрациям в учебнике, формирование ответов на вопросы в 

учебнике; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных ошибок, проектирование дифференцированного до-

машнего задания). Чтение наизусть (по выбору). 



Проект «Они защищали Родину». Урок творчества и 

исследования 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): работа в группе (выбор темы проекта в учебнике, составление плана действий с 

опорой на план в учебнике, нахождение нужной информации по заданной теме); самосто-

ятельная работа (составление речевого высказывания в устной форме о прочитанных сти-

хотворных произведениях о Родине, чтение наизусть стихотворений о Родине (по вы-

бору)); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных ошибок, проектирование индивидуального (коллектив-

ного) домашнего задания). В. Ч. «Стихи о Родине». 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Родина».  

Оценка достижений. 

 

Урок развивающе-

го контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа (выполнение заданий учебни-

ка, оценка правильности (неправильности) ответов); адекватная оценка своих знаний. 

Страна Фантазия (5 ч) 

Знакомство с названием раздела «Страна 

Фантазия» 

Прогнозирование содержание раздела. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного чте-

ния. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение и про себя. 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, коллективное чтение текста в учебнике, формирование ответов на предло-

женные вопросы по ходу чтения, определение темы и главной мысли произведения); ра-

бота в паре сильный — слабый (составление рассказа на тему «Наш друг Электроник», 

выполнение заданий в «Рабочей тетради» с последующей взаимопроверкой); в совмест-

ной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование кол-

лективного домашнего задания). 

К. Булычев «Путешествие Алисы». (2ч) 

Особенности фантастического жанра. Сравнение 

героев фантастических рассказов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: осознанное чтение худо-

жественного произведения в учебнике; работа в группе (составление небольшого моноло-

гического высказывания с опорой на авторский текст, формирование ответов на вопросы, 

оценка событий, героев произведения); работа в паре сильный — слабый (обсуждение 

литературных приемов, используемых автором в своем произведении); в совместной дея-

тельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проектирование коллективно-

го домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страна Фантазия». 

Урок  развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-



Оценка достижений.  вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний 

Зарубежная литература (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». (2ч) 

Особое развитие сюжета в зарубежной литерату-

ре. Герои приключенческой литературы. Особен-

ности их характеров. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): работа при консультативной помощи учителя (прогноз содержа-

ния раздела, внимательное чтение художественного 'произведения в учебнике, участие в 

диалоге при обсуждении прочитанного, составление небольшого монологического выска-

зывания с опорой на авторский текст, оценка событий, героев произведения, составление 

вопросов по тексту, пересказ текста от лица главного героя, использование полученных 

знаний для самостоятельного чтения книг); в совместной деятельности учитель — ученик 

(оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего зада-

ния). 

Урок отработки 

умений  и рефлек-

сии 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». (2ч) 

Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное чтение сказ-

ки в учебнике; построение короткого монологического высказывания (краткий и развер-

нутый ответ на вопросы учителя по содержанию текста); работа в паре сильный — сла-

бый (работать с толковым словарем для выяснения значений слов, составление вопросов 

по тексту, анализ мотивов поведения героев); в совместной деятельности учитель — уче-

ник (оценка достижений на уроке, проектирование дифференцированного домашнего за-

дания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». (3ч) 

Особенности повествования. Герои приклю-

ченческой литературы. Сравнение героев, их 

поступков.  

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-

сти): чтение текста вслух с соблюдением норм литературного произношения, ускорение 

темпа чтения; работа в паре сильный — слабый (формулирование вопросов к тексту; со-

ставление небольшого монологического высказывания (выражение своего отношения к 

содержанию прочитанного)); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка до-

стижений на уроке по диагностической карте типичных ошибок, проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания). 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

С. Лагерлеф «Святая ночь». (2ч) 

Скрытый смысл произведения. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: осознанное чтение худо-

жественного произведения в учебнике; построение короткого монологического высказы-

вания (краткий и развернутый ответ на вопросы учителя по содержанию текста); работа 

при консультативной помощи учителя (определение темы и главной мысли произведе-

ния); в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, проек-

тирование дифференцированного домашнего задания) 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

С. Лагерлеф «В Назарете». (2ч) Урок «открытия» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-



Скрытый смысл произведения. новых знаний ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: осознанное чтение худо-

жественного произведения в учебнике; работа при консультативной помощи учителя 

(определение темы и главной мысли); работа в паре сильный — слабый (формулирование 

вопросов по тексту произведения и формирование ответов на вопросы с использованием 

выдержек из текста в качестве аргументов; конструирование монологического высказы-

вания (составление рассказа о героях произведения, подбор отрывка к иллюстрации в 

учебнике; в совместной деятельности учитель — ученик (оценка достижений на уроке, 

проектирование дифференцированного домашнего задания). 

 Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Зарубежная литература». 

Оценка достижений. 

Урок  развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа, оценка правильности (непра-

вильности) ответов); адекватная оценка своих знаний. 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс (132 часа) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Блок «Русский язык. Обучение чтению»  

Добукварный период. Обучение чтению (14 ч)  

1. 1 «Азбука» — первая учебная книга 1 

2. 2 Речь письменная и устная. Предложение 1 

3. 3 Слово и предложение 1 

4. 4 Слог 1 

5. 5 Ударение 1 

6. 6 Звуки в окружающем мире и речи 1 

7. 7 Звуки в словах 1 

8. 8 Слог – слияние 1 

9. 9 Повторение и обобщение пройденного материала 1 

10. 10 Гласный звук [а], буквы А, а 1 

11. 11 Звук [о], буквы О, о 1 

12. 12 Звук [и], буквы И, и 1 

13. 13 Гласная буква ы, звук [ы]  1 

14. 14 Звук [у], буквы У, у  

Букварный период. Обучение чтению (53 ч) 

15. 15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н 1 

16. 16 Звуки [с], [c’], буквы С, с 1 

17. 17 Звуки [к], [к’], буквы К, к 1 

18-19 Звуки [т], [т’], буквы Т, т 2 

20 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 1 

21 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 1 

22 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 

23 Гласные буквы Е, е, 1 

24 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 1 

25-26 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 2 

27-28 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з 2 

29-31 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

3 

32 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 1 

33 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и 

слов  с буквами д и т. 

1 

34-36 Гласные буквы Я, я. Буква Я – показатель мягкости согласного 3 

37-38 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г 

Сопоставление слогов и слов с буквами к и г 

2 

39-40 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 2 

41-42 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных зву-

ков  

2 

43-44 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 2 

45-46 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 

[ж] и [ш] 

2 

47-48 Гласные буквы Ё, ѐ 2 

49 Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й 1 

50-52 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х 3 



53-54 Гласные буквы Ю, ю 2 

55-56 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 2 

57-58 Гласный звук [э]. Буквы Э, э 2 

59-60 Мягкий согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 2 

61 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 1 

62 Мягкий и твердый разделительные знаки.  1 

63 Русский алфавит 1 

Резервное время (4ч) 

64-67 Резервное время (Ступенчатый режим) 4 

Послебукварный период. Обучение чтению (16 ч) 

68 Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Бересто-

ва, Е. Чарушин 

1 

69 Одна у человека мать; одна и родина. К.Ушинский. «Наше Отече-

ство»  

1 

70 История славянской азбуки. В.Крупин «Первоучителя словен-

ские»   

1 

71 В. Крупин. «Первый букварь 1 

72 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг.  1 

73 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл поступ-

ка.  

1 

74 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные рассказы 

для детей.  

1 

75 К.И.Чуковский. «Телефон». Инсценировка стихотворения. 1 

76 К.И. Чуковский «Путаница», «Небылица»  1 

77 В.В. Бианки «Первая охота»  1 

78 С.Я. Маршак  «Угомон», «Дважды два» 1 

79 М.М. Пришвин «Предмайское утро»,  «Глоток молока»   

 

1 

80 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. 

Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов.   

1 

81 Веселые стихи Б.Заходера. В.Берестова «Песенка – азбука»  1 

82 Проект: «Живая Азбука» 1 

83 Наши достижения. Планируемые результаты изучения. 1 

Резервное время (9 часов) 

84-92 Резервное время (Ступенчатый режим) 9 

Блок  2 «Литературное чтение»  (40ч) 

93 Вводный урок 1 

Жили-были буквы (7 ч) 

94 Знакомство с названием раздела. В.Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 

1 

95 С.Чѐрный «Живая азбука» Ф.Кривин «Почему «А» поѐт, а «Б» 

нет. 

1 

96 Г.Сапгир «Про медведя» М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

1 

97 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» С.Маршак «Автобус 

№26»  

1 

98 Творческая работа: волшебные превращения 1 

99 Проектная деятельность. « Создаем город букв», «Буквы- герои 

сказок» 

1 

100 Конкурс чтецов. Оценка планируемых достижений 1 

Сказки, загадки,  небылицы (7 ч) 



101 Знакомство с названием раздела. Е. Чарушин «Теремок» 1 

102 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

103 Загадки, песенки, потешки. 1 

104 Небылицы. Русские народные потешки. Стишки и песенки из 

книги «Рифмы Матушки Гусыни»  

1 

105 Сказки А. С. Пушкина. Русская народная сказка «Петух и собака» 1 

106 К.Ушинский «Гусь и Журавль»  Л.Толстой «Зайцы и лягушки» 1 

107 Урок обобщения. Разноцветные страницы. Викторина по сказкам. 

Оценка планируемых достижений 

1 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

108 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась…»  

1 

109 Т. Белозѐров «Подснежник». С. Маршак «Апрель» 1 

110 И. Токмакова «Ручей».  Е.Трутнева «Когда это бывает?» 1 

111 Проект «Составляем сборник сказок» 1 

112 Обобщение по теме. Оценка своих достижений. 1 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

113 Знакомство с разделом. Веселые стихи для детей        И. Токмако-

вой, Г. Кружкова 

1 

114 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

115 Веселые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

И.Пивоваровой 

1 

116 К. И. Чуковский «Телефон»  1 

117 М. Пляцковский «Помощник». 1 

118 Из старинных книг. К.Ушинский 

Обобщающий рок. Оценка своих достижений 

1 

Я и мои друзья (7 ч) 

119 Знакомство с названием раздела. Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

Е.Благинина «Подарок»  

1 

120 В. Орлов «Кто первый?» С. Михалков «Бараны» 

 

1 

121 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 

«Если дружбой дорожить…» 

1 

122 И. Пивоварова «Вежливый ослик» Я. Аким «Моя родня». 1 

123 Ю. Энтин  «Про Дружбу» 

 

1 

124 Проект «Наш класс-дружная семья». Создание летописи класса 

 

1 

125 Из старинных книг.  

Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья»  

1 

О братьях наших меньших (7 ч) 

126 Знакомство с названием раздела. С.Михалков «Трезор» Р.Сеф 

«Кто любит собак…»   

1 

127 В. Осеева «Собака яростно лаяла». И.Токмакова «Купите собаку» 

 

1 

128 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 

 

1 

129 В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай».  С. Ми-

халков «Важный совет». 

1 



130 Д. Хармс «Храбрый ѐж». Н. Сладков «Лисица и ѐж» 

 

1 

131 Оценка достижений по разделу «О братьях наших меньших» 1 

132 Из старинных книг.  1 

 

2 класс (136 ч.) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

1 Знакомство с учебником. Система условных обозначений.  1 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Знакомство с названием раздела «Самое великое чудо на свете». 

Книги, прочитанные летом. 

1 

3 Проект: «О чѐм может рассказать школьная библиотека»  1 

4 Старинные и современные книги.  1 

5 Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа.  

1 

Устное народное творчество (15 ч) 

6 Знакомство с названием раздела «Устное народное творчество».  1 

7 Русские народные песни.  1 

8 Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творче-

ства. 

1 

9 Считалки и небылицы. 1 

10 Загадки – малые жанры устного народного творчества. 1 

11 Пословицы и поговорки. 

В. Даль – собиратель пословиц русского народа.  

1 

12 Русские народные сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу идѐт…» 1 

13 Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 1 

14 Сказка «У страха глаза велики» 1 

15 Сказка «Лиса и тетерев» 1 

16 Сказка «Лиса и журавль» 1 

17 Сказка «Каша из топора» 1 

18 Сказка «Гуси – лебеди» 1 

19 Викторина по сказкам. КВН «Любимые сказки» 1 

20 Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество» 1 

Люблю природу русскую (8 ч) 

21 Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую». 

Осенние загадки. 

1 

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

23 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень насту-

пила…» 

1 

24 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 

25 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 

26 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 

27 М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло кру-

гом…» 

1 

28 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». Оцен-

ка достижений. 

1 

Русские писатели (14 ч) 

29 Знакомство с названием раздела. А.Пушкин «У лукоморья дуб 1 



зелѐный…» 

30 Лирические стихотворения А.С. Пушкина 1 

31-33 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 3 

34 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 1 

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

36 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 

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

38-39 Л.Н. Толстой «Филиппок» 2 

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

41 Разноцветные страницы. Весѐлые стихи.   1 

42 Обобщение по разделу «Русские писатели». 

Оценка планируемых достижений. 

1 

О братьях наших меньших (12 ч) 

43 Знакомство с названием раздела «О братьях наших меньших».  

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?» 

1 

44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-

была собака…».  

1 

45 В.Берестов «Кошкин щенок».  1 

46 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

47-48 Домашние животные.  2 

49-50 Е. Чарушин «Страшный рассказ».  2 

51 Б.Житков «Храбрый утѐнок» 1 

52 В.Бианки «Музыкант».  1 

53 В.Бианки  «Сова» 1 

54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Оценка планируемых достижений. 

1 

Из детских журналов (9 ч) 

55 Знакомство с названием раздела. Вопросы из детских журналов. 1 

56 Д.Хармс «Игра» 1 

57 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 

58 Д.Хармс, С.Маршак «Весѐлые чижи» 1 

59 Д.Хармс «Что это было?» 1 

60 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 

61 Ю.Владимиров «Чудаки» 

А.Введенский «Учѐный Петя», «Лошадка»  

1 

62 Обобщение по разделу «Из детских журналов». Оценка достиже-

ний 

1 

63 Проект: «Мой любимый детский журнал» 1 

Люблю природу русскую .Зима (9 ч) 

64 Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую». 

Зимние загадки. 

1 

65 Стихи о первом снеге. 1 

66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

67 С. Есенин «Поѐт зима – аукает…», «Берѐза» 1 

68 Сказка «Два Мороза».  1 

69 С.Михалков «Новогодняя быль» 1 

70 Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 1 

71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». Оценка 

достижений. 

1 

72 Игра «Поле чудес». 1 



Писатели детям (17 ч) 

73 Знакомство с названием раздела «Писатели – детям». 1 

74 К. Чуковский «Путаница» 1 

75 К. Чуковский «Радость».  1 

76-77 К. Чуковский «Федорино горе» 2 

78 С. Маршак «Кот и лодыри».  1 

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

80 С. Михалков «Мой щенок».  1 

81 А. Барто «Верѐвочка» 1 

82 А.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» 1 

83 А.Барто «Вовка – добрая душа» 1 

84 Н. Носов «Затейники» 1 

85-86 Н. Носов «Живая шляпа».  2 

87-88 Н. Носов «На горке» 2 

89 Обобщение по разделу «Писатели детям». Оценка достижений.  1 

Я и мои друзья (10 ч) 

90 Знакомство с названием раздела «Я и мои друзья».  1 

91 Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лу-

нина 

1 

92 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

93 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

94-95 В. Осеева «Волшебное слово» 2 

96 В. Осеева «Хорошее» 1 

97-98 В. Осеева «Почему?» 2 

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

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

100 Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую». Ве-

сенние загадки 

1 

101 Стихи Ф.Тютчева,  А.Плещеева о весне.  1 

102 А. Блок «На лугу».  1 

103 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

104 И. Бунин «Матери» 1 

105 А.Плещеев «В бурю» 1 

106 Е.Благинина «Посидим в тишине».  1 

107 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 1 

108 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». Оцен-

ка достижений. 

1 

И в шутку и в серьѐз (14 ч) 

109 Знакомство с названием раздела «И в шутку и всерьѐз» 1 

110 Б. Заходер «Товарищам детям» 1 

111 Б. Заходер «Что красивее всего?» 1 

112 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха  1 

113-

114 

Э.Успенский «Чебурашка» 2 

115 Стихи Э.Успенского 1 

116 Стихи В.Берестова 1  

117 Стихи И.Токмаковой 1 

118-

119 

Г.Остер «Будем знакомы» 2  

120- В.Драгунский «Тайное становится явным» 2  



121 

122 Обобщение по разделу «И в шутку и в серьѐз». Оценка достиже-

ний. 

1 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

123 Знакомство с названием раздела «Литература зарубежных стран» 1 

124 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»   1 

125 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 1 

126 Французские народные песенки «Сюзон и мотылѐк», «Знают ма-

мы, знают дети…» 

1 

127 Немецкие народные песенки  1 

128-

129 

Ш.Перро «Кот в сапогах»  2 

130 Ш. Перро «Красная Шапочка» 1 

131 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

132 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

133 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». Оценка 

достижений. 

1 

134 Проект: «Мой любимый писатель-сказочник» 1 

Резервное время (2ч) 

135 Урок-игра «Литературные тайны» 1 

136 Обобщающий урок-конкурс «Поэзии прекрасные страницы» 1 

 

3 класс (136 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1 Знакомство с учебником. Система условных обозначений.  1 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2-3 Знакомство с разделом «Самое великое чудо на све-

те».Рукописные книги Древней Руси 

2 

4 Первопечатник Иван Фѐдоров 1 

5 Оценка достижений по разделу «Самое великое чудо на свете» 1 

Устное народное творчество (14 ч) 

6 Знакомство с разделом «Устное народное творчество» 1 

7 Русские народные песни 1 

8 Заклички   1 

9 Докучные сказки  1 

10-11 Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Ивануш-

ка»  

2 

12-13 Русская народная сказка «Иван – царевич и серый волк» 2 

14-15 Русская народная сказка «Сивка – бурка» 2 

16 Иллюстрации к сказке В. Васнецова 1 

17 Иллюстрации к сказке И. Билибина 1 

18 Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1 

19 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». Оценка 

достижений. 

1 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

20 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь 1».  1 

21 Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского 

1 



22 Русские поэты ХIХ-ХХ века 1 

23 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 1 

24 Ф.И. Тютчев «Листья» 1 

25 А.А. Фет «Мама», «Зреет рожь над жаркой нивой…»  1 

26 И.С. Никитин «Полно, степь моя…» 1 

27 И.С. Никитин «Встреча зимы» 1 

28 И.З. Суриков «Детство» 1 

29 И.З. Сурикова  «Зима» 1 

30 Обобщение.Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 

1» 

1 

Великие русские писатели (24 ч) 

31-32 Знакомство с разделом. А. С. Пушкин. Лирические стихотворе-

ния.  

2 

33 А. Пушкин «Зимнее утро» 1 

34 А. Пушкин «Зимний вечер» 1 

35-37 А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане» 3 

38 Рисунки И. Билибина к сказке.  1 

39 И.А. Крылов.  1 

40 И.А. Крылов «Мартышка и очки» 1 

41 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

42 И.А. Крылов «Ворона и лисица» 1 

43 М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова.  1 

44 М. Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит 

одиноко…» 

1 

45 М. Ю. Лермонтов «Утѐс», «Осень» 1 

46 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя)  1 

47 Л. Н. Толстой «Акула» 1 

48 Л. Н. Толстой «Прыжок» 1 

49 Л. Н. Толстой «Лев и собачка»  1 

50 Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве» 1 

51 Л. Н. Толстой «Куда девается вода из моря?» 1 

52 Сравнение текстов Л. Толстого  1 

53 Оценка достижений по разделу «Великие русские писатели» 1 

54 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели») 

1 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55 Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов «Славная 

осень!..» 

1 

56 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 1 

57 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

58 К. В. Бальмонт «Золотое слово»  1 

59 И. А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелѐный ель-

ник  у дороги…» 

1 

60 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка дости-

жений. 

1 

Литературные сказки (8 ч) 

61 Знакомство с разделом. Д. Н. Мамин Сибиряк «Алѐнушкины 

сказки» 

1 

62-63 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца» 2 

64-65 В. М. Гаршин «Лягушка путешественница»  2 



66-67 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»  2 

68 Обобщение. Оценка достижений по разделу «Литературные сказ-

ки». 

1 

Были-небылицы (10 ч) 

69 Знакомство с разделом «Были-небылицы».  1 

70 Творчество М. Горького. «Случай с Евсейкой» 1 

71 М. Горький «Случай с Евсейкой»  1 

72 Творчество К.Г. Паустовского. «Растрѐпанный воробей»  1 

73-74 К.Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей»  2 

75-77 Творчество А.И. Куприна. «Слон» 3 

78 Обобщение. Оценка достижений по разделу «Были-небылицы» 1 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

79 Знакомство с названием раздела. С. Чѐрный «Что ты тискаешь 

утѐнка…»  

1 

80 С. Чѐрный «Воробей», «Слон» 1 

81-82 А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 2 

83 С.А. Есенин «Черѐмуха» 1 

84 Обобщение. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тет-

радь №1» 

1 

Люби живое (16 ч) 

85 Знакомство с названием раздела. М.М. Пришвин «Моя Родина» 

(из воспоминаний)  

1 

86-88 И.С. Соколов – Микитов «Листопадничек». Деление текста на ча-

сти 

3 

89-90 В.И. Белов «Малька провинилась»  2 

91 В.И. Белов «Ещѐ раз про Мальку»  1 

92-93 Творчество В.В. Бианки. «Мышонок Пик»  2 

94-96 Творчество Б.С. Житкова «Про обезьянку» 3 

97 В.П. Астафьев «Капалуха»  1 

98-99 В.Ю. Драгунский «Он живой и светится» 2 

100 Обобщение. Оценка достижений по разделу «Люби живое» 1 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

101 Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь №2» 1 

102 С.Я. Маршак «Гроза днѐм»,  «В лесу над росистой поляной…»    1 

103 А.Л. Барто «Разлука»  1 

104 А.Л. Барто «В театре»  1 

105 С.В. Михалков «Если», «Рисунок» 1 

106 Е.А. Благинина «Кукушка» «Котѐнок». 1 

107 Проект: «Праздник поэзии» 1 

108 Обобщение. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 

№2» 

1 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 ч) 

109 Знакомство с названием раздела. Б.В. Шергин «Собирай по ягод-

ке – наберѐшь кузовок»  

1 

110-

111 

А.П. Платонов «Цветок на земле»  2 

112-

113 

А.П. Платонов «Ещѐ мама»  2 

114 М.М. Зощенко «Золотые слова» 1 

115 М.М. Зощенко «Великие путешественники» 1 



116-

117 

Н.Н. Носов «Федина задача»  2 

118 Н.Н. Носов «Телефон» 1 

119 В.Драгунский «Друг детства» 1 

120 Обобщение. Оценка достижений по разделу «Собирай по ягодке 

– наберѐшь кузовок» 

1 

По страницам детских журналов – (8 ч) 

121 Знакомство с названием раздела «По страницам детских журна-

лов».  

 

1 

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».  1 

123 Ю.Н. Ермолаев «Проговорился» 1 

124 Ю.Н. Ермолаев «Воспитатели» 1 

125 Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» 1 

126 Проект «Создание собственного сборника добрых советов» 1 

127 Р.С. Сеф «Весѐлые стихи»  1 

128 Обобщение. Оценка достижений по разделу «По страницам дет-

ских журналов» 

1 

Зарубежная литература (8 ч) 

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции  1 

130-

131 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 2 

132-

134 

Творчество Г.Х. Андерсена. Г.Х .Андерсен «Гадкий утѐнок» 3 

135 Оценка достижений по разделу «Зарубежная литература» 1 

136 Обобщение. Повторение пройденного в 3 классе 1 

 

4 класс (103 часа) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во ча-

сов 

Вводный урок по курсу литературного чтения – (1 ч) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению.  

 

1 

Летописи. Былины. Жития (8ч) 

2 Летописи. «И повесил Олег щит на вратах Царьграда»  1 

3 Летописи. «И вспомнил Олег коня своего» 1 

4-5 Былина — жанр устного народного творчества. «Ильины три поездоч-

ки» 

2 

6 Былина. «Три поездки Ильи Муромца» 1 

7 «Житие Сергия Радонежского» — памятник древнерусской литературы 1 

8 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Летописи. Были-

ны. Жития» 

1 

9 Проект «Создание календаря исторических событий» 1 

Чудесный мир классики (17ч) 

10-11 П.П. Ершов «Конек- горбунок» 2 

12 Сходство русских народных сказок и авторской сказки П.П. Ершова 

«Конек-горбунок» 

1 

13-14 А.С. Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 2 

15 А. Слонимский «О Пушкине». А.С. Пушкин «Няне» 1 

16 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей очарование!..». 1 



17 «Что за прелесть эти сказки!» Сказки А.С. Пушкина 1 

18 М.Ю. Лермонтов. 

А. Шан- Гирей «Воспоминания о Лермонтове».  

1 

19-20 М.Ю. Лермонтов «Ашик- Кериб» (турецкая сказка) 2 

21 Л.Н. Толстой «Детство» 1 

22 Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень» 1 

23 М. Семанова «Воспоминания» 1 

24 А.П. Чехов «Мальчики» 1 

25 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики» 1 

26 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чудесный мир 

классики» 

1 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

27 Знакомство с названием раздела. Ф.И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...»  

 

1 

28 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»  

 

1 

29 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий ше-

пот...» 

1 

30 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

31 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 1 

32 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...» 1 

33 И.А. Бунин «Листопад» 1 

34 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тет-

радь» 

1 

Литературные сказки (11 ч) 

35-37 Знакомство с названием раздела. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 3 

38-39 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 2 

40-41 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 2 

42-44 А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 3 

45 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные 

сказки» 

1 

Делу время – потехе час (8 ч) 

46 Знакомство с названием раздела. ЕЛ. Шварц «Сказка о потерянном вре-

мени» 

1 

47 Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» ЕЛ. Шварца 1 

48 В.Ю. Драгунский «Главные реки»  1 

49 В.Ю. Драгунский  «Что любит Мишка» 1 

50-52 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 3 

53 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Делу время — 

потехе час» 

1 

Страна детства (7 ч) 

54 Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

55-56 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  

 

2 

57-58 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  

 

2 

59 М.М. Зощенко «Елка»   1 

60 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна детства» 1 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 



61 Знакомство с названием раздела. В.Я. Брюсов «Опять сон» 1 

62 В.Я. Брюсов  «Детская» 1 

63 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

64 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства»  

 

1 

65 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тет-

радь» 

1 

Природа и мы (10 ч) 

66-67 Знакомство с названием раздела. Д..Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 2 

68-69 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  2 

70 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 

71 М.М. Пришвин — певец русской природы 

Е.И. Чарушин «Кабан»  

1 

72-73 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  2 

74 Проект «Природа и мы»  

 

1 

75 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа и мы»  1 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

76 Знакомство с названием раздела. Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  

 

1 

77 С.А. Клычков «Весна в лесу», Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

78 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  1 

79-80 С.А. Есенин «Лебедушка» 2 

81 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тет-

радь»  

1 

Родина (5 ч) 

82 Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин «Русь».  1 

83 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 

84 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» 1 

85 Проект «Они защищали Родину» 1 

86 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родина»    

   

1 

Страна Фантазия (5 ч) 

87 Знакомство с названием раздела «Страна Фантазия». 1 

88 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

89-90 К. Булычев «Путешествие Алисы» 2 

91 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна Фанта-

зия» 

1 

Зарубежная литература (12 ч) 

92-93 Знакомство с названием раздела. Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 2 

94-95 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 2 

96-98 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 3 

99-100 С. Лагерлеф «Святая ночь» 2 

101-

102 

С. Лагерлеф «В Назарете» 2 

103 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная лите-

ратура» 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(КИМ) 



2 класс 

Административная (входная) контрольная работа 

 

Кто хозяин? 

 

Большую чѐрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобра-

ли Жука на улице. У него была перебита лапа. Коля и Ваня вместе ухаживали за 

ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его един-

ственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их 

всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неѐ 

вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились 

на Жука и повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и 

крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал 

лесник и отогнал своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал.  

(В. Осеева) 

(152 слова) 

 

 

Вопросы к тексту 

 

1. Отметь «галочкой», к какому литературному жанру относится текст. 

рассказ 

сказка 

стихотворение 

2. Отметь «галочкой», какого окраса была собака. 

рыжая 

чѐрная 

белая 

3. Отметь «галочкой», где мальчики нашли собаку. 

во дворе 

в лесу 

на улице 

4. Отметь «галочкой», где происходили действия, описанные в тексте. 



в лесу 

во дворе 

на улице 

5. Отметь «галочкой», собаки какой породы выскочили из двора лесника. 

боксѐр 

овчарка 

терьер 

6. Отметь «галочкой», куда вскарабкался Ваня. 

на забор 

на крышу 

на дерево 

7. Отметь «галочкой», что схватил Коля, когда бросился на помощь Жуку. 

палку 

ветку 

ремень 

8. Напиши, почему Коля считал, что он должен быть хозяином Жука. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. Напиши, как Ваня ухаживал за больным Жуком. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Подумай и напиши, почему молчал Ваня. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 



Административная (промежуточная) контрольная работа 

 

Соловей 

 

У одного ручейка, который тѐк по ущелью, заросшему колючками, жил соловей. 

Он пел своим чудесным голосом разные песенки. Один мальчик решил поймать 

соловья. Он расставил сеть и поймал птичку. Мальчик посадил соловья в клетку 

и повесил еѐ перед окном. Прошѐл день, другой, третий, а соловей всѐ не пел. 

Его маленький хозяин собирал для него муравьиные яйца, червяков и другую 

вкусную птичью пищу, три раза в день менял воду для питья, вешал на клетку 

зелѐные ветки и даже вынес еѐ в сад. Но соловей молчал. 

Мальчик решил, что это не тот соловей, который пел в ущелье. «Зачем он мне, 

если не умеет петь?» – подумал мальчик и выпустил птичку. Соловей вылетел из 

клетки, сел на высокое дерево, почистил пѐрышки и запел своим чудесным го-

лосом. 

Свой дом лучше чужого дворца. 

Ассирийская сказка 

(127 слов) 

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Где, в каком месте жил соловей? 

 

а) в лесу; 

б) в ущелье; 

г) в поле; 

д) в роще. 

 

2. Какое значение автор вкладывает в слово «ущелье»? 

 

а) узкое пространство между горами, промытое рекой; 

б) узкое пространство между горами, промытое ручьѐм; 

в) узкая щель между горами; 

д) удлинѐнная впадина между гор. 

 

3. Что привлекло мальчика в соловье? 

 

а) чудесный голосок; 

б) яркая окраска; 

в) весѐлый нрав; 

г) изящное тельце. 

 

4. Напиши, где стал жить соловей? (2–4 слова.) 



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Сколько дней прожила птичка у мальчика? 

 

а) два дня;  

б) три дня;  

в) четыре дня; 

г) пять дней. 

 

6. Как в тексте назван мальчик, посадивший птичку в клетку? Ответ вы-

пиши из текста. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Как мальчик ухаживал за соловьѐм?  

Отметь последовательность его действий с помощью цифр. 

 

а) вынес еѐ (клетку) в сад; 

б) собирал для него муравьиные яйца, червяков и другую вкусную еду; 

в) вешал на клетку зелѐные ветки; 

г) три раза в день менял воду для питья. 

 

8. Почему, на твой взгляд, соловей молчал? Соловью не понравились: 

 

а) клетка; 

б) еда; 

в) неволя; 

г) мальчик. 

 

9. Почему мальчик выпустил соловья? Ответ выпиши из текста. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Какая важная мысль выражена в сказке? Выпиши ответ из текста. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11. Определи пословицу, которой, на твой взгляд, можно закончить эту 

сказку. 

 



а) Вольному воробью и соловей в клетке завидует. 

 

б) В своѐм болоте и лягушка поѐт. 

 

в) Не нужна соловью клетка, а нужна зелѐная ветка. 

 

г) Воля птичке дороже золотой клетки. 

 

 

Административная (итоговая) контрольная работа 

 

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 путеше-

ственником, 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; про-

клиная 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 об-

лаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамѐрзшего пу-

тешественника. 

 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. 

(К. Д. Ушинский)                                (164 слова) 

 

Вопросы и задания 

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 ска-

зать автор. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________ 

 



3 класс 

 

Административная (входная) контрольная работа 

 

Пчела и муха 
Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиа-

цинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в тра-

ве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-

далеко! 

      Над поляной, над цветами трудились пчѐлки. Они собирали сладкий нектар, 

чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчѐлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

  

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчѐлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть 

лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть 

одна канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных 

банок! 

Тут к ним подлетела пчѐлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. 

Узнав, в чѐм дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу 

рассказать о здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о гряз-

ных канавах, а пчѐлка знает, где растѐт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчѐлку и во всѐм любят находить что-то хорошее, 

другие – на муху и во всѐм стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь 

быть похожим?  
(235 слов) 

(М.  Алѐшин) 

 

 

 

 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алѐшина. Выполни задания. 

 Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два 

верных ответа.) 

а) Зима;    б) весна;       в) лето;       г) осень. 

 

 



2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы     б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

 

3. Определи персонажей произведения. 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Что делали на поляне пчѐлки? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Каким словом характеризует действия пчѐл автор? 

а) Трудились;        б) весело летали;        в) грелись на солнце. 

 

6. Почему маленькая пчѐлка не знала, где растут белые лилии? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз;     б) лилии еѐ не интересовали; 

в) еѐ интересовала только грязная канава. 

 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?»    б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчѐлки с мухой.             г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

 

9. Охарактеризуй пчѐлок.  (Какие они?) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. Охарактеризуй муху.  (Какая она?) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д 

1   + +     

2     +     

3 Пчѐлки, муха, отец Паисий 

4 Собирали сладкий нектар 

5 +         

6 Она оказалась на лугу в первый раз 

7   + +     

8 5 1 3 2  

 

 

 

Административная (промежуточная) контрольная работа 

Афганская народная сказка 

Волк-ябедник 

Было или не было, однажды тигр, падишах зверей, заболел. Насморк! 

Известно, от этой болезни не умирают. Но испортилось настроение пове-

лителя, а это смертельно опасно для подданных. Поэтому все звери, как один, 

явились к тигру, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность. 

И только лиса не явилась. Тигр, который в этот день не желал ничего ви-

деть дальше своего носа, вероятно, не заметил бы еѐ отсутствия, если бы не 

волк. 

– О государь! – зашептал волк в тигриное ухо. – Все звери явились, чтобы 

сказать: «Будь здоров!» – едва ты чихнѐшь. И только голоса лисы не 

слышно… 

Тигр разгневался и приказал представить лису перед свои жѐлтые очи. 

Узнала об этом лиса и сама поскорей прибежала к тигру. 

– Рыжая тварь! – зарычал повелитель. – Все звери как звери, пришли меня 

проведать, а ты? 

– Не сердись, о государь, – отвечала лиса. – Я, как только узнала о твоѐм 

недуге, сразу побежала искать лекарство. 

– Ах, так… – смягчился тигр. – И нашла что-нибудь? 

– Да! Самое верное лекарство от насморка спрятано в задней левой пятке 

нашего волка... 

– Неужели? – удивился тигр. – Только смотри: если средство не подей-

ствует, страшись!.. 

Но лиса ничуть не страшилась. Ведь насморк – это такая болезнь: лечи еѐ 

чем угодно, только поскорее, а то сама пройдѐт! 

Через несколько дней идѐт лиса по лесу, а навстречу ей волк. На трѐх но-

гах! 



Тут лиса ему сказала: 

– Запомни, друг мой: ябедник подобен тому, кто плюѐт в небо, а потом 

удивляется – что это за роса упала ему на голову. 

(230 слов) 

 

Задания 

Прочитай текст «Волк-ябедник». Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. Перечитай первое предложение. Подумай, на какой жанр настраивает нас 

рассказчик? 

а) на рассказ;                б) на сказку;                  в) на басню;               г) на стихо-

творение. 

2. Определи героев произведения. 

а) лиса;                           б) лев;                             в) тигр;                      г) волк. 

3. Выпиши слова (3), которые указывают на то, что тигр правит миром зве-

рей. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Определи, кого называют царѐм зверей в русских сказках? 

а) льва;                        б) тигра;                              в) волка;                        г) медведя. 

5. С какой целью явились к тигру звери? Выпиши ответ из текста. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 

6. Как ты думаешь, почему об отсутствии лисы волк нашептал тигру в ухо? 

Возможны два верных ответа. 

а) не хотел, чтобы о его поступке узнали другие звери; 

б) не хотел, чтобы о его поступке узнала лиса; 

в) тигр плохо слышал;              

г) волк не мог громко говорить. 

7. Почему ябеду иногда называют наушником? Ответ оформи 1–2 предло-

жениями. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Какое значение вкладывает тигр, характеризуя лису, в слово «тварь»? 

а) рыжая плутовка;                                                  б) рыжая обманщица; 

в) существо, принадлежащее миру зверей;           г) подлое, мерзкое животное. 

 

9. Откуда лисонька взяла рецепт от насморка? 



а) из старинных книг;                                              б) поведала волшебница; 

в) придумала сама;                                                   г) ей рассказал волк. 

10. Как ты думаешь, какое качество помогло лисе избежать гнева тигра? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

11. Восстанови с помощью цифр деформированный план текста. 

а) Не рой другому яму – сам в неѐ попадѐшь. 

б) Болезнь падишаха зверей.                                               в) Наушничество волка. 

г) Звери спешат выразить тигру своѐ почтение.                д) Хитрая уловка лисы. 

 

12. Какая важная мысль выражена в тексте? Ответ выпиши из текста. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Административная (итоговая) контрольная работа 

Е.А. Благинина 

Крикса и Тишеня 

Жили-были две сестрицы. Одну звали Крикса, а другую – Тишеня. 

У Тишени глаза ясные, и в них разум светится. И у Криксы ясные глазки, 

да пустоваты – не светится в них разум. 

Тишеня сначала подумает, а потом слово скажет. Оттого речь еѐ всем при-

ятна. 

А Крикса – бряк-бряк, наговорит с три короба, а что к чему – не поймѐшь. 

Тишеня, прежде чем сесть поесть, спросит: все ли ели? А поевши, крошки 

птицам кинет, кошке супцу плеснѐт, собаке косточку даст. 

А Крикса – хап-хап – схватит что повкуснее и была такова: чашки не по-

моет, спасибо не промолвит. 

Тишеня дверь затворяет – проверяет, не идѐт ли кто сзади, - не ушибить 

бы! Да и громыхать попусту не хочет – и так шуму на земле много. 

А Крикса – грох-грох! Прохожие – ох-ох! Но ей и горя мало: «Подумаешь, 

нежности какие!» 



В электричке ли едут – к деду с бабкой на праздники, Тишеня сидит у 

оконца. За оконцем – солнце! Берѐзки разбегаются, пляшут, косицами машут. 

Тропинка вьѐтся-петляет. Вот бы побежать за ней – далеко-далеко! Вдруг царев-

ну-лягушку встретишь у болотца… Или Дюймовочку! 

А Крикса – трень-брень – стишки читает, песни поѐт, никому покоя не да-

ѐт. Только мать с отцом рады: Хороша дочка! Забавница!» 

Тишеня по улице идѐт – приглядывается: не обижает ли большой малого, 

не заблудилось ли дитя, не страшится ли слепец перейти дорогу? 

А Крикса – тук-тук каблучками, нос задерѐт, ать-два – вперѐд! Горда, спе-

сива: мол, я ль не красива?! 

Вот выросли сестрицы, обучились, пошли работать. Тишеня работает не 

скоро, зато споро. А Крикса – тяп-ляп – готово! Глядишь, она уж в награжденьях 

ходит. Получили сестрицы первую получку. 

Тишеня домой пришла, отцу-матери поклонилась и говорит: 

- Спасибо вам, родные, что вы меня в люди вывели. Теперь пришѐл мой 

черѐд о вас заботится… И выложила все денежки – до копеечки. 

А Крикса получку получила, в кулак зажала, в лавку побежала. В лавке – 

давка, гам, толчея. 

- Я! Я! Очередь моя! 

Накупила духов-помады, платков-косынок, носков-ботинок. Прибегает 

домой: 

- Фу-у-у, устала!!! 

Разложила покупки, мажет губки, примеряет юбки: 

- Ну, что – какова?! 

Отец с матерью друг на дружку глядят, диву даются: как это на одной яб-

лоньке такие разные яблочки уродились! Чудеса! 

(337 слов) 

 

 Словарь  

Спесива – высокомерна, т.е. необоснованно считает себя лучше и важнее дру-

гих. 

Отметь ответы, выполни задания. 

  

1. Определи жанр и тему этого произведения. 

□ сказка о животных 

□ рассказ о природе 

□ сказка о людях 

□рассказ о детях 

 2. О чѐм или о ком рассказывается в этом произведении? 

□ о девочках и их родителях 

□ о хороших и плохих людях 

□ о том, как Крикса пела песни 

□ О том, как Тишеня разговаривала 



3. Как Крикса относилась к миру вокруг неѐ? Подтвердите ответы словами из 

произведения. 

К людям 

__________________ 

К природе 

__________________ 

К родителям 

__________________ 

  

4. Как Тишеня относилась к миру вокруг неѐ? 

К людям 

____________________ 

_____________________ 

К родителям 

____________________ 

  

5. «Работает не скоро, зато споро». Как ты понимаешь это выражение? Отметь 

ответ. 

□ работает медленно и плохо 

□ работает не спеша, но хорошо 

□ работает быстро и плохо 

□ работает быстро и успешно 

  

6. «Тяп-ляп и готово!» Объясни это выражение. 

_______________________ 

7. О чѐм важном сказал автор? Отметь ответ. 

□ о том, что Крикса весѐлая 

□ о том, что девочки выросли и стали работать 

□ о том, что люди бывают плохие и хорошие 

□ о том, что Тишеня заботилась о родителях 

 8. Кто из героев произведения тебе понравился? Почему? Запиши своѐ объясне-

ние. 

___________________________ 

 9. Чему удивляются отец с матерью? Выбери ответ. 

□ тому, что девочки выросли 

□ тому, что Тишеня заботится о них 

□ тому, что Крикса весѐлая 

□ тому, что в одной семье выросли такие разные дочери 

 10. Какой заголовок подойдѐт к этому произведению? 

□ «Две сестры» 

□ «Дочери» 

□ «В семье» 

□ «Разные яблочки» 

 

 



 

 

4 класс 

Административная (выходная) контрольная работа. 

Ворон, волк и олень (Дунганская народная сказка) 

     Однажды встретились в лесу ворон, волк и олень. И решили быть братьями. 

– Ты, олень, будешь старшим братом, ты, волк, – средним, а я буду младшим братом, – 

сказал ворон. – Мы будем во всѐм друг другу помогать. И тогда нам не страшно будет в 

этом лесу. Если кто-нибудь попадѐт в беду, два брата всегда придут к нему на помощь. 

– Ты правильно говоришь, ворон, мы будем друг друга выручать, – сказал олень. 

    А в этот лес приходили охотники и ставили капканы. Первым попал в капкан волк. 

Ворон, как всегда, летал над лесом. Он сразу увидел, что средний брат в беде, и полетел 

искать оленя. 

– Скорей на помощь! Наш средний брат волк попал в капкан! – закричал он оленю.  

– Беги за мной, я буду показывать дорогу! 

Олень прибежал к волку. Своими крепкими копытами он разбил капкан и освободил 

среднего брата. А через несколько дней сам попал в капкан. Ворон увидел, что олень в 

беде, и полетел разыскивать волка. 

– Скорей на помощь! – кричал ворон. – Теперь наш старший брат попал в капкан! 

Но у волка было волчье сердце. Он вовсе не с чистой душой подружился с оленем. Хотел 

он лишь одного: когда-нибудь съесть оленя. Но идти к капкану испугался. «Пусть 

охотники придут к капкану, и пусть они заберут его мясо и шкуру, а внутренности, 

требуху, они всѐ равно выбросят. Эту требуху я и съем», – так думал коварный волк.  Он 

разыскал охотников, показался им на глаза и побежал туда, где 

сидел в капкане олень. Охотники погнались за волком. Увидел всѐ это младший брат 

ворон и скорей полетел к оленю. 

– Наш средний брат нам изменил, он ведѐт сюда охотников, – сказал ворон. – Но ты, 

брат олень, не бойся. Я тебя спасу. Вот что мы сделаем: ты ложись и не шевелись. А я 

сяду на твою голову. Охотники подумают, что ты умер, и откроют капкан. А ты 

вскакивай и беги! 

    Так они и сделали. В это время из кустов выскочил волк, бросился в сторону и 

спрятался в камышах. Тут подоспели и охотники. 

– Э, да олень уже мѐртвый, – сказал один из них.  

    Охотники подошли к оленю. Ворон взлетел и сел на дерево. Охотники открыли 

капкан. Олень вдруг вскочил и скрылся в чаще. Охотники даже «а» сказать не успели. 

«Волк, ты предатель, и ты поплатишься за своѐ предательство. Ты умрѐшь», – так решил 

ворон. И он камнем сорвался с дерева и полетел в камыши, туда, где прятался волк. 

Охотники удивились и побежали посмотреть, куда упал ворон. И увидели волка и убили 

его. 

     И с тех пор в народе говорят: лучшие помыслы отдавай другу, делай другу только 

добро, а если у тебя волчье сердце, то ждѐт тебя волчья участь. 

Н. Нуждина 



(424 слова) 
контрольные работы 

 
Вопросы и задания 

 
Прочитай текст «Ворон, волк и олень». Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

 

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

а) В поле; 

б) в лесу; 

в) на реке; 

г) в горах. 

 

2. Назови персонажей произведения. 

а) Ворон; 

б) лось; 

в) охотники; 

г) волк; 

д) олень. 

 

3. Для чего, с какой целью ворон, волк и олень решили стать братьями? Выпиши ответ из 

текста ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Как ворон распределил названых братьев по старшинству? Ответы впиши в таблицу. 

 

Названые братья 

а) Олень б) Волк в) Ворон 

   

 

5. Как поступили старший брат олень и младший брат ворон, когда средний брат волк попал 

в беду? Ответ оформи одним предложением. ________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Какие качества волка проявились, когда олень попал в беду? (Возможны два варианта 

ответа.) 

а) Коварство; 

б) неблагодарность; 

в) жадность; 

г) равнодушие. 

 

7. Определи наиболее точное значение слова коварный. 

а) Скрывающий под показной доброжелательностью злой умысел; 

б) наделѐнный большим количеством отрицательных качеств; 

в) постоянно обманывающий кого либо; 

г) не знающий ни стыда, ни совести. 



 

8. Какую хитрость придумал ворон, чтобы спасти оленя? Ответ оформи одним  предложени-

ем. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. В какой русской народной сказке животные прибегали к такой же хитрости? Запиши 

название одной из сказок. 

 

10. Запиши ряд слов (2–3), которые раскрывали бы значение образного выражения волчье 

сердце.____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Как ты думаешь, кого из названых братьев справедливее было бы назвать старшим 

братом? ___________________________________________________________________ 

 

12. Какими эпитетами (образными выражениями) можно наградить ворона? (2–3 сслова) 

 

 

13. Восстанови с помощью цифр деформированный план текста. 

а) Вызволение из капкана среднего брата – волка. 

б) Решение ворона, волка и оленя стать братьями и во всѐм помогать друг другу. 

в) Волку – волчья смерть. 

г) В беде старший брат. Коварство волка. 

д) Как ворон освободил старшего брата с помощью хитрости. 

 

14. Какой из русских пословиц, на твой взгляд, можно бы закончить сказку? 

а) Как аукнется, так и откликнется. 

б) Что посеешь, то и пожнѐшь. 

в) Как волка ни корми, он всѐ в лес смотрит. 

г) С волками жить – по-волчьи выть. 

 
 

 

Административная (промежуточная) контрольная работа 

Маленький лесовод  

 

Шел я однажды зимой по лесу. Было особенно тихо, по-зимнему, только 

поскрипывало где-то старое дерево. Я шел не торопясь, поглядывая кругом. 

Вдруг вижу – на снегу набросана целая куча сосновых шишек. Все вылущенные, 

растрепанные: хорошо над ними кто-то потрудился. Посмотрел вверх на дерево. 

Да ведь это не сосна, а осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, кто-

то натаскал их сюда. Оглядел я со всех сторон дерево. Смотрю – немного 

повыше моего роста в стволе расщелина, а в расщелинку вставлена сосновая 



шишка, такая же трѐпаная, как и те, что на снегу валяются. Отошел я в сторону и 

сел на пенек. Просидел минут пять, гляжу – к дереву птица летит, небольшая, 

поменьше галки. Сама вся пестрая – белая с черным, – а на голове черная с 

красным кантиком шапочка. Сразу узнал я дятла. Летит дятел, несет в клюве 

сосновую шишку. Прилетел и уселся на осину. Да не на ветку, как все птицы, а 

прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми когтями, а снизу 

ещѐ хвостом подпирается. Перья у него в хвосте жесткие, крепкие. Сунул 

свежую шишку в ту расщелинку, а старую вытащил клювом и выбросил. Потом 

уселся поудобнее, оперся на растопыренный хвост и начал изо всех сил долбить 

шишку, выклевывать семена. Расправился с этой, полетел за другой. Вот почему 

под осиной столько сосновых шишек очутилось! Видно, понравилась дятлу эта 

осина с расщелиной в стволе, и выбрал он ее для своей «кузницы». Так 

называется место, где дятел шишки долбит. Засмотрелся я на дятла, как он 

своим клювом шишки расклевывает. Засмотрелся и задумался: «Ловко это у 

него получается: и сам сыт, и лесу польза. Не все семена ему в рот попадут, 

много и разроняет. Упадут семена на землю. Какие погибнут, а какие весной и 

прорастут...» Стал я вокруг себя оглядываться: сколько сосенок тут из-под снега 

топорщится! Кто их насеял – дятел, клесты или белки? Или ветер семена занес? 

Едва выглядывают крохотные деревца, чуть потолще травинок. А пройдет 

тридцать-сорок лет – и поднимется вот на этом самом месте молодой сосновый 

бор.  

 

Вопросы и задания по содержанию текста 

Прочитаи текст «Маленький лесовод» Г. Скребицкого. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста.  

1. Запиши, в какое время происходили события, описанные в тексте?  

____________________________________________________________________ 

2. От чьего лица ведется повествование?  

а) Автора-рассказчика; б) лесника; в) дятла; г) старичка-лесовичка. 

3. По какому лесу гулял человек?  
а) Сосновому; б) еловому; в) лиственному; г) смешанному.  

 

4. Что заставило остановиться путешественника? Ответ выпиши 

из текста. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.   Что удивило путника? Ответь одним предложением.  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Что обнаружил путешественник в расщелине осины? (3–5 слов.)  
____________________________________________________________________ 

 

7. Как ты думаешь, о чем хотел узнать автор-рассказчик, садясь на 

пенек? 



_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Выпиши из текста слова, описывающие размер и окраску дятла. (2–

3 предложения)  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Восстанови с помощью цифр последовательность действий дятла.  

а) Уселся;  

б) прилетел;  

в) несет;  

г) летит.  

 

10. Выпиши образное выражение, которое использует автор, описывая 

посадку дятла на осину.  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Как люди назвали место, где дятел шишки долбит? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

12. Закончи предложение:  

Кузнец в кузнице ударяет молотом, а дятел _________________.  

13. Восстанови с помощью цифр деформированныи план текста.  

а) Кузница дятла.  

б) На осине сосновые шишки не растут. 

в) Прогулка по зимнему лесу.  

г) Засада на пеньке.  

д) Остановка у кучи сосновых шишек. 

14. Перечисли нерукотворных лесоводов, о которых мы узнали из 

текста 

____________________________________________________________________ 

15. Перечитай название произведения. О каком маленьком лесоводе 

рассказал нам Г. Скребицкии?  

____________________________________________________________________ 

16. В какой сборник мы можем поместить это произведение? 

а) Сказки о животных;  

б) энциклопедия о природе;  

в) рассказы о природе;  

г) сказочные истории.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КЛЮЧ 

 А Б В Г Д 

1 Зимой 

2 +     

3    +  

4 Четвертое предложение. 

5 Сосновые шишки навалены под осиной. 

6 Трѐпанную сосновую шишку. 

7 Кто треплет шишки в расщелине осины? 

8 Птица небольшая, поменьше галки. 

Сама пѐстрая — белая с чѐрными, - а на голове чѐрная с красным кантиком 

шапочка. 

9 4 3 2 1  

10 Как муха на стену 

11 Кузница 

12 Клювом 

13 5 3 1 4 2 

14 Дятел, клесты, белки, ветер 

15 О дятле 

16   +   

 

 

Административная (итоговая) контрольная работа 

 

Две пословицы 

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже копе-

ечку, Костя обязательно положит денежку в копилку. 

А его дружок Федя – наоборот. Как только появится у него пятак или гри-

венник ⃰ , обязательно чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму рыбам, 

то собакам собачьей радости – колбасы. 

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копи-

лочки пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да семиголосую 

гармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только 

глазеть. 

Шѐл Костя на ярмарку лесом, шѐл да заблудился. Вдруг видит - голубь ле-

тит. А голуби всюду летают, все дороги знают. 

- Покажи мне, голубь , дорогу! - просит Костя. - Я тебе денежку дам. 

Голубь на это отвечает: 



- Зачем же мне твоя денежка? У меня карманов нет. И кто ты такой, чтобы 

я тебе дорогу показывал? 

- А я Федин товарищ, - отвечает Костя. 

- Тогда другое дело, - говорит голубь. - Покажу. 

Показал голубь Косте дорогу и тот дальше пошѐл. 

Идѐт - и видит: мост через реку снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг 

смотрит - плотвичка к нему подплывает и говорит: 

- Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди. Я тебе брод покажу. 

И показала. 

Пришѐл Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших, 

и плохих. 

Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. Жалко. 

Столько времени копил! 

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. 

Узнала, в чѐм дело, и говорит Косте: 

- Не горюй! Жди меня тут. 

А у собак, известно, нюх хороший. Они могут вынюхать и узнать. Любого 

вора найдут. 

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. 

Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула. 

Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и семиголосую гар-

мошечку. 

Идѐт Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами-

сладостями. И птиц, и рыб, и собак. 

Пришѐл Костя к себе в деревню, нашѐл Федю и подаѐт ему семиголосую 

гармошечку: 

- Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек! 

Тот глазам не верит. 

- Да что с тобой, Костя? Какой ты добрый стал! 

- Теперь я всегда таким буду, - говорит Костя и товарища обнимает. 

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что со-

бака на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы: 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше». 

(Е. Пермяк) 

Гривенник - монета в 10 копеек. 

 

 

1. В какой из сборников следует поместить этот текст? 

а) в сборник народных сказок 

б) в сборник авторских сказок 

в) в сборник пословиц 

 

2. Укажи вариант, в котором верно перечислены персонажи произведения. 



а) Федя, Костя, голубь, лиса, собака 

б) медведь, Костя, голубь, Федя, рыба 

в) собака, голубь, Федя, Костя, рыба 

 

3. Каким мальчиком рос Костя? 

а) бережливым 

б) ленивым 

в) трудолюбивым 

 

4. Как поступал с деньгами Федя? 

а) складывал в копилку 

б) покупал корм животным 

в) покупал себе игрушки 

 

5. Каким наиболее подходящим словом можно заменить в словосочета-

нии случилась ярмарка выделенное слово? 

а) произошла (открылась) 

б) состоялась 

в) приехала 

 

6. Что произошло в лесу с Костей по дороге на ярмарку? 

а) потерял деньги 

б) увидел страшного зверя 

в) заблудился 

 

7. Почему Костя, придя на ярмарку, заплакал? 

а) он потерял деньги 

б) деньги вытащил плохой человек 

в) Костя поранился 

 

8. Почему Федя не пошѐл на ярмарку? 

Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Отметь слова, характеризующие Федю. (Обрати внимание: ответов 

может быть несколько.) 

1) трусливый 

2) жадный 

3) щедрый 

4) добрый 

5) капризный 

6) насмешливый 

 

11. Напиши, почему животные помогали Косте. 



Ответ: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

12. Как собака помогла Косте вернуть деньги? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Как распорядился Костя покупками, приобретѐнными на ярмарке? 

Ответ:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Почему Костя так изменился? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Сформулируй и запиши развѐрнутый ответ (5 - 6 предложений) на во-

прос задания 15*. 
 

15*. Докажи справедливость двух пословиц, употреблѐнных в сказке, при-

мерами из жизни. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


