


ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 1- 4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ ООШ № 2 и на основе авторских 

программ: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. (УМК  «Школа России»); 

Чуракова Н.А. (УМК «Перспективная начальная школа») 

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического 

развития различного характера. Изучение учебного курса «Литературное чтение» рассчитано на четыре года, обучения детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении.  

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Литератрное 

чтение является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение литературного чтения в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

При обучении литературного чтения предусматриваются следующие задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

1. Формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
2. Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 
3. Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 
4. Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом 

единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 
5. Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 
6. Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 



7. Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта 

Ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 
8. привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости от усвоения темы детьми. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а 

также постоянно иметь в виду специфические задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и 

обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных представлений об окружающем мире; развитие связной речи; 

формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом литературного чтения. 

 
 Общая характеристика учебного предмета 

 

Литературное чтение в начальных классах для детей с трудностями в обучении является органической частью систематического курса 

русского языка и литературы. На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся. 

Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства. 
 Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. Оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. На втором году обучения литературному чтению 

расширяются представления учащихся о фольклорных жанрах и их особенностях. Школьники получают более полное представление о 

народных песнях, потешках, прибаутках, считалках, загадках, небылицах, пословицах и поговорках. На примере русских народных сказок 

узнают, какое строение она имеет, учатся по специфическим признакам различать сказки о животных, волшебные и социально-бытовые. 

Впервые во втором классе учащиеся знакомятся с творчеством русских классиков, узнают некоторые особенности их творчества. Изучение 

поэтических текстов организуется благодаря двум разделам «Люблю природу русскую». Читая стихи русских поэтов, школьники не только 

рассматривают художественные образы и изобразительно-выразительные средства, с помощью которых автор их создаёт, но и проникаются 

чувством любви к родной природе, которую передают им авторы произведений. Впервые в курсе литературного чтения учащиеся 

знакомятся с произведениями из детских журналов «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Колобок и Два жирафа», «Чиж» и «Ёж», которые 

были любимы ещё их родителями. Знакомясь с особенностями журналов, ребята учатся отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале, находить нужную информацию, создавать свой журнал. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год). 

Для обучающихся с ОВЗ для первого класса курс русского языка в первом классе на 66ч. (33 учебные недели, 2 ч в неделю).  Во 2-4 классах 

для обучающихся с ОВЗ курс русского языка рассчитан на 204 ч. (34 учебные недели, 2 часа в неделю).   

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

Литературно

е чтение 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

Понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой 

культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её 

людях, 

окружающем 

мире, культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре 

и зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера; 

формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональног

о российского 

общества; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

Понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой 

культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития;  

формирование 

представлений о 

Родине и её 

людях, 

окружающем 

мире, культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре 

и зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера; 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональног

о российского 

общества; 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-



потребности в 

систематическом 

чтении; 

достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение 

чтением вслух и 

про себя, 

элементарными 

приёмами 

анализа 

художественных

, научно-

познавательных 

и учебных 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих 

понятий; 

использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

результата; 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

о книгах; 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности; 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к школе, 

к школьному 

коллективу;  

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

потребности в 

систематическо

м чтении; 

достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение 

чтением вслух и 

про себя, 

элементарными 

приёмами 

анализа 

художественных

, научно-

познавательных 

и учебных 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих 

понятий; 

умение 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов; 

умение работать 

с разными 

о книгах; 

использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и познавательными 

задачами; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений; 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности; 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к школе, 

к школьному 

коллективу;  

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

 развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 



осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, уча-

ствовать в их 

обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев; 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую 

аннотацию; 

умение 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов: 

и и 

познавательными 

задачами; 

овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями 

и задачами, 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений; 

готовность 

слушать 

собеседника и 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

 развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации 

к творческому 

труду и бережному 

отношению к 

материальным и 

видами текстов, 

находить ха-

рактерные 

особенности 

научно-

познавательных, 

учебных и ху-

дожественных 

произведений. 

На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

видами 

письменной 

речи 

(повествование 

— создание 

текста по 

аналогии, 

рассуждение — 

письменный 

ответ на вопрос, 

описание — 

характеристика 

героев).  

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

иоценку событий; 

умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации 

к творческому 

труду и бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 



устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и опре-

делять главную 

мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, 

озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить 

средства 

выразительности

, пересказывать 

произведение; 

умение работать 

с разными 

видами текстов, 

находить ха-

рактерные 

особенности 

научно-

познавательных, 

учебных и ху-

дожественных 

произведений. 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

видами 

письменной речи 

(повествование 

— создание 

текста по 

аналогии, 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

иоценку событий; 

умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты посред-

ством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 



рассуждение — 

письменный 

ответ на вопрос, 

описание — 

характеристика 

героев).  

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 

Тема 

раздела 

 

Основное содержание 

по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 класс  

Добукварны

й период  

«Азбука» — первая 

учебная книга.  

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на 

слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем 

мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и 

обобщение пройденного 

материала. 

Гласный звук а, 

буквыА, а. 

Гласный звук о, 

буквыО, о. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-сказка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их 

роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать 

эти правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя 

о правилах поведения на уроке 

и соблюдать эти правила в 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-сказка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их 

роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д.Использовать 

эти правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя 

о правилах поведения на уроке 

и соблюдать эти правила в 



Гласный звук и, 

буквыИ, и. 

 Гласный звук ы, буква 

ы.  

Гласный звук у, 

буквыУ, у. 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, 

слушать учителя и выполнять 

его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей 

работы на уроке 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, 

слушать учителя и выполнять 

его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Букварный Согласные звуки н, Урок Принимать учебную задачу Урок Принимать учебную задачу 



период.   

Обучение 

чтению 

н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с 

буквами Н,н. 

Согласные звуки с, 

с’, буквыС, с.  

Чтение слогов и слов с 

буквами С, с. 

Согласные звуки к, 

к’, буквыК, к. 

Чтение слогов и слов с 

буквами К, к. 

Согласные звуки т, 

т, буквыТ, т. 

Чтение слогов и слов с 

буквами Т, т. 

Согласные звуки л, 

л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с 

буквами Л, л. 

Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами 

Р, р. 

Согласные звуки в, 

в’, буквыВ, в. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами 

В, в. 

Гласные буквыЕ, е. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами 

Е, е. 

Согласные звуки п, 

п’, буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) 

и речь письменную (письмо, 

чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять на 

слух количество предложений 

в высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке. Соблюдать речевой 

этикет в ситуации учебного 

общения. Внимательно 

слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы 

учителя.  Включаться в 

групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать 

товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в 

первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, 

высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) 

и речь письменную (письмо, 

чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять на 

слух количество предложений 

в высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке. Внимательно 

слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы 

учителя.  Включаться в 

групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать 

товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в 

первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, 

высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы;  

Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  

Выделять звуки -, -’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 



предложений с буквами 

П, п. 

Согласные звуки м, 

м’, буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами 

М, м. 

Согласные звуки з, 

з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. 

Согласные звуки б, 

б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. 

тение слогов, слов, 

предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

 с буквами Я,я 

Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Согласные звуки г, 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  

Выделять звуки -, -’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки 

-, -’ в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводитьпримеры слов с 

новыми звуками. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы 

Н, н.  Соотносить новые звуки 

и буквы Н, н их обозначающие. 

Делать вывод о том, что звуки 

-, -’ обозначаются 

одинаково, одной и той же 

буквой.  Наблюдать работу 

буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки 

-, -’ в словах. Приводить 

примеры слов с новыми 

звуками. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы 

Н, н.  Соотносить новые звуки 

и буквы Н, н их обозначающие. 

Делать вывод о том, что звуки 

-, -’ обозначаются 

одинаково, одной и той же 

буквой.  Наблюдать работу 

буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука (буква и). 

Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(-или -’). Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать 



г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Чтение текстов с 

изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж.  

Сопоставление звуков 

ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с 

изученными буквами.  

Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Согласные звуки х, 

х’, буквы Х, х. 

Чтение текстов с 

изученными буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

звука (буква и). 

Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(-или -’). Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать 

предложенияНаблюдать над 

расхождением написания слов 

(оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова 

так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи с учётом 

орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение)1. 

Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять 

смысл пословиц. Составлять 

высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

предложенияНаблюдать над 

расхождением написания слов 

(оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова 

так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять 

смысл пословиц. Составлять 

высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на 

благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.  Строить 

собственные высказывания о 

любви к Родине. Определять 

разные значения одного слова.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотноситьвсе изученные 

буквы со звуками. 

Контролировать свои 

действияпри решении 

познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

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

и орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 



изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы 

Э, э. 

Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

необходимости трудиться на 

благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.  Строить 

собственные высказывания о 

любви к Родине. Определять 

разные значения одного слова.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действияпри решении 

познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки -, -’ 

в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

свои достижения на уроке 

Принимать учебную задачу 

урока. Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки -, -’ 

в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(-или -’). Составлять слова 

из букв и слогов. Отвечать на 



изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением буквы 

гласного.Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(-или -’). Составлять слова 

из букв и слогов. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Соотносить текст и 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Продолжать 

текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию.  Рассказывать 

о красоте осенней природы на 

основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя 

в лесу, чтобы не потревожить 

лесных обитателей?». 

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила поведения 

в лесу и парке. Объяснять 

смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  Читать 

наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными 

словами. Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильностьответов. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 



нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

иллюстрацию. Продолжать 

текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию.  Рассказывать 

о красоте осенней природы на 

основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя 

в лесу, чтобы не потревожить 

лесных обитателей?». 

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила поведения 

в лесу и парке. Объяснять 

смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  Читать 

наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными 

словами. Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильностьответов. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные 

буквы.Контролироватьсвоиде

йствияпри решении 

познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

нового 

материала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные 

буквы.Контролироватьсвоиде

йствияпри решении 

познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке. 



свои достижения на уроке. 

Послебуквар

ный  период 

Как хорошо уметь 

читать. 

Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву «р». 

Герои произведения. 

Чтение по ролям. 

Одна у человека мать; 

одна и родина. 

К. Ушинский. Наше 

Отечество. Анализ 

содержания текста. 

Определение главной 

мысли текста. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдения над 

значением слов. 

Пословицы и поговорки 

о Родине 

История славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

познавательного текста 

(В. Крупин.Первоучител

и словенские.) Поиск 

информации в тексте и 

на основе иллюстрации 

В. Крупин.Первый 

букварь. Поиск 

информации в тексте и 

на основе иллюстрации. 

Знакомство со 

старинной азбукой. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

викторина. 

Урок-проект. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. На 

основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев 

произведения. Найти в тексте 

и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как 

Женя учился говорить букву 

«р». 

Определить качества 

характера Жени на основе 

представленного на доске 

списка. Находить и называть 

понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять 

основные персонажи 

иллюстрации. Придумывать 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

викторина. 

Урок-проект. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. На 

основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев 

произведения. Найти в тексте 

и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как 

Женя учился говорить букву 

«р». 

Определить качества 

характера Жени на основе 

представленного на доске 

списка. Находить и называть 

понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять 

основные персонажи 

иллюстрации. Придумывать 



Создание азбуки. 

А.С. Пушкин.Сказки. 

Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей. 

Нравственный смысл 

поступка 

К.Д. УшинскийРассказы 

для детей. 

Поучительные рассказы 

для детей 

К.И. Чуковский. 

Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения. 

Выставка книг К. 

Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. 

Путаница. Небылица. 

Особенности 

стихотворения — 

небылицы 

В.В. Бианки.Первая 

охота. 

Самостоятельноеозаглав

ливание текста рассказа 

С.Я. Маршак.Угомон. 

Дважды два. Приёмы 

заучивания 

стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. 

Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение 

текста — описания. 

Глоток молока. Герой 

рассказа. Рассказ о герое 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно 

слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». Читать 

текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки 

на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно 

отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со 

сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным 

наизусть. Находить 

возможные ошибки. Читать 

самостоятельно 

наизустьОпределятьглавную 

мысль текста. Соотносить её с 

пословицей. Объяснять 

своими словами смысл этого 

текста. Слушать текст в 

чтении учителя. 

Воспроизводить на слух 

слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно 

слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». Читать 

текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки 

на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно 

отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со 

сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным 

наизусть. Находить 

возможные ошибки. Читать 

самостоятельно наизусть. 

Объяснять своими словами 

смысл этого текста. Слушать 

текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух 

слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при 

слушании слова. Дополнять 



рассказа 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: 

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и 

рассказов 

Весёлые стихи Б. 

Заходера. 

Весёлые стихи В. 

Берестова. 

Песенка — азбука. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

 

Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при 

слушании слова. Рисовать 

словесные картины. 

Дополнять текст с помощью 

слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью 

учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать 

по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

 

текст с помощью слов, 

записанных на доске. Читать 

текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать 

по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Вводныйуро

к 

Знакомство с учебником 

по литературному чте-

нию. Система условных 

обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Урок-

исследование. 

 

 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Урок-

исследование. 

 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова 

Жили-

былибуквы 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворения 

В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака. Тема 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Расставлять книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  



стихотворения. 

Заголовок. Характер 

героев (буквы). 

Выразительное чтение с 

опорой на знаки 

препинания. Творческая 

работа: волшебные 

превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы — 

герои сказок». 

Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. 

Характер героя 

произведения. 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. Стихотворения 

Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как 

приём характеристики 

героя. Главная мысль 

произведения. 

Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

коллективно составленным 

планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения.  

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, 

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, которые 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения.  

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, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь.  

Читать стихи наизусть.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя) 



помогают представить самого 

героя или его речь.  

Использовать приём 

звукописи при изображении 

различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи 

на публику; оценивать себя в 

роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя) 

Сказки, 

загадки, 

небылицы 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения 

К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на 

основе картинного 

плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и 

литературной сказок. 

Выразительные средства 

языка. Выразительное 

чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку 

в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным планом, 

обсуждатьпрочитанное.  

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 иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на 

основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подбирать книги на выставку 

в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным планом, 

обсуждатьпрочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение.  

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, давать их 

нравственную 



Русские народные 

песенки. Английские 

народные песенки. 

Герои песенок. Сравне-

ние песенок. 

Настроение. 

Выразительное чтение 

песенок. Потешки. 

Герои потешки. Чтение 

по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. 

Оценка планируемых 

достижений 

 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

содержанию произведения.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по 

темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлятьвнимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по 

темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлятьвнимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Апрель, 

апрель. 

3венит 

капель! 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Лирические 

стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, 

С. Маршака. 

Настроение. Развитие 

воображения, средства 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

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 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. 



художественной 

выразительности: 

сравнение. 

Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем 

сборник загадок». 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за 

ритмическим рисунком 

стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на одну 

тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное чтение 

 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им 

созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им 

созданные.  

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.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариватьсядруг с другом 

И в шутку и Знакомство с названием Урок Прогнозировать содержание Урок Подбирать книги к выставке в 



всерьёз раздела. Прогнозирова-

ние содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское 

отношение к изобража-

емому. Звукопись как 

средство 

выразительности. 

Юмористические 

рассказы для детей Я. 

Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. 

Герой юмористического 

рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание 

наизусть. 

Рассказывание. 

Сравнение 

произведений на одну 

тему: сходство и 

различия. Оценка 

достижений 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

раздела.  

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, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять 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. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять 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. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 



Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Я и мои 

друзья 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. Пляцков-

ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

План рассказа. 

Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивова-

ровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Тема 

произведений. Главная 

мысль. Нравственно-

этические 

представления. 

Соотнесение 

содержания произ-

ведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Со-

здание летописи класса. 

Оценка достижений 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

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 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему 

произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему 

произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  



нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием; представлять най-

денную информацию группе 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием 

О братьях 

наших 

меньших 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания 

раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения 

о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы 

В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. 

Художественный и 

научно-популярный 

тексты. Сравнение 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. Событие 

рассказа. Поступок 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

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 

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 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

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 



героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

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 сказки — 

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 своё 

мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

помощью учителя).  

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 своё 

мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

2 класс 

Вводный 

урок по 

курсу 

литературно

го чтения 

Знакомство с учебником 

по литературному 

чтению. Система 

условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Ориентироваться в учебнике 

политературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, 

соотноситьих содержании с 

содержанием текста в 

учебнике. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Ориентироваться в учебнике 

политературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, 

соотноситьих содержании с 

содержанием текста в 

учебнике. 



Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в 

конце учебника. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в 

конце учебника. 

Самое 

великое чудо 

на свете 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные 

летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. 

Творчество читателя, 

талант читателя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу 

и любимых героев. 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу 

и любимых героев. 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

Проект: «О 

чём может 

рассказать 

школьная 

библиотека»

. 

 

Старинные и 

современные книги. 

Сравнение книг. 

Подготовка сообщения 

на темы: «Старинные 

книги Древней Руси», 

«О чём может 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Находитьнужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной 

книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Находитьнужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной 

книге по плану, 

разработанному коллективно. 



рассказать старинная 

книга». 

Высказывание о книгах 

К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. 

Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. 

Сефа. Выразительное 

чтение напутствия. 

Пересказ содержания 

научно-познавательных 

текстов. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять список 

прочитанныхкниг. 

Составлять 

рекомендательный список по 

темам (например, о книге) 

Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную 

информацию о библиотеке в 

различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на 

заданную тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над 

прочитанным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах для 

одноклассников  и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и 

чтении: находить общее и 

отличия. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять список 

прочитанныхкниг. 

Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную 

информацию о библиотеке в 

различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на 

заданную тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над 

прочитанным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах для 

одноклассников  и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и 

чтении: находить общее и 

отличия. 

Устное 

народное 

творчество 

Устное народное 

творчество. Малые и 

большие жанры устного 

народного творчества. 

Пословицы и поговорки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

с произведением в 

соответствии с условными 

обозначениями видов 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать, выражая настроение 



Пословицы русского 

народа. В. Даль – 

собиратель пословиц 

русского народа. 

Сочинение по 

пословице. 

Русские народные 

песни. Образ деревьев в 

русских народных 

песнях. Рифма. 

Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки – 

малые жанры устного 

народного творчества. 

Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как 

средство создания 

образа. 

Считалки и небылицы – 

малые жанры устного 

народного творчества. 

Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и 

небылицы. 

Загадки – малые жанры 

устного народного 

творчества. 

Распределение загадок 

по тематическим 

группам. 

Сказки. Русские 

народные сказки. 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». «У страха 

глаза велики». 

Использование приёма 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

деятельности. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить 

содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные 

окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт 

создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках 

и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Находить созвучные 

окончания слов в песне. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские 

народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 



звукописи при создании 

кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса 

и журавль». «Каша из 

топора». «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла 

пословицы со 

сказочным текстом. 

Герои сказок. 

Характеристика героев 

сказки на основе 

представленных качеств 

характера. 

Рассказывание сказки по 

рисункам. 

Рассказывание сказки по 

плану. Творческий 

пересказ: рассказывание 

сказки от лица её героев. 

Оценка достижений. 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Называть другие русские 

народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, 

составлять план. 
Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Любл

ю природу 

русскую 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Картины осенней 

природы. 

Осенние загадки. Образ 

осени в загадках. 

Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный 

и научно-познавательный 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста. 



стихотворения. Осенние 

картины природы. 

Средство 

художественной 

выразительности. 

Сравнение. Приём 

звукописи как средство 

выразительности. 

Сравнение 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. Сравнение 

лирического 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Оценка достижений. 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном 

тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; подбирать 

свои собственные 

придуманные слова; создавать 

с помощью слова собственные 

картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать  

свои достижения. 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; подбирать 

свои собственные 

придуманные слова; создавать 

с помощью слова собственные 

картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать  

свои достижения. 

Русск

ие писатели 

Знакомство с названием 

раздела. 

Урок 

изучения 

Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 

Урок 

изучения 

Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 



Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий 

русский писатель. 

Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. 

Лирические 

стихотворения. Картины 

природы. Настроение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

Картины моря в сказке. 

Характеристика героев 

произведения. 

И. А. Крылов. Басни. 

Нравственный смысл 

басен И. А. Крылова. 

Сравнение басни и 

сказки. Структура 

басни, модель басни. 

Герой басенного текста. 

Характеристика героев 

басни. Соотнесение 

смысла басни с 

пословицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. 

Н. Толстого. 

Нравственный смысл 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

постепенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и 

народные произведения. 

Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного 

текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. 

Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном  тексте. 

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 (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить 

неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте. 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

постепенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и 

народные произведения. 

Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного 

текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. 

Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном  тексте. 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить 

неживые предметы как живые. 

Представлять картины 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения. 

Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа  их поступков, 

авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о 

герое. 



басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Герои 

произведений. 

Характеристика героев 

произведений. 

Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

нный урок. Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения. 

Соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста. 

Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа  их поступков, 

авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о 

герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и 

по темам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять эту 

информацию в группе. 

нный урок. Оценивать свой ответ. 

Выбирать книги по авторам и 

по темам. 

Участвовать в проекте, 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять эту 

информацию в группе. 

Из 

детских 

журналов 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела.  

Придумывание своих 

вопросов по 

содержанию, сравнение 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать 

их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать 

их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 



их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из 

детских журналов. Игра 

в стихи. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. 

Введенский. 

Заголовок. Подбор 

заголовка в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразит.чтение на 

основе ритма. 

Проект : «Мой 

любимый детский 

журнал». 

Оценка  своих 

достижений. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

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. 

Находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

Находить нужную инфо по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и 

группы. 

Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; Находить 

и обрабатывать информацию 

в соответствии с заявленной 

темой. 

Создавать собственный 

журнал устно, описывать его 

оформление.  

Придумывать необычные 

вопросы для дет.журнала и 

ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского 

журнала.  

Писать (Составлять) свои 

рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.  

Воспринимать  на слух 

прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

Находить нужную инфо по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и 

группы. 

Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; Находить 

и обрабатывать информацию 

в соответствии с заявленной 

темой. 

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского 

журнала.  

 



Любл

ю природу 

русскую. 

Зима 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержание раздела. 

Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

Лирические 

стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, 

Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Настроение 

стихотворения. Слова, 

которые помогают 

представить зимние 

картины. Авторское 

отношение к зиме. 

Русская народная 

сказка. Два Мороза. 

Главная мысль 

произведения. 

Соотнесение пословицы 

с главной мыслью 

произведения.герой 

произведения. 

Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. 

Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение 

по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. 

Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять 

их содержание по названию 

сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

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 текстом; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. Читать стихи 

наизусть. 

Понимать особенности были и  

сказочного текста.  

Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать 

слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст.   

Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну тему. 

Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  

сказочного текста.  

Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать 

слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 



Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Писат

ели детям 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержание раздела. 

К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». 

«Федорино горе».  

Настроение 

стихотворения. Рифма. 

Приём звукописи как 

средства создания 

образа. Авторское 

отношение к 

изображаемому. Чтение 

по ролям.  

С. Я. Маршак. Герои 

произведения С. 

Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с 

содержанием 

стихотворения. 

С. В. Михалков.  «Мой 

секрет», «Сила воли». 

Эпическое 

стихотворение. 

Заголовок. Содержание 

произведения. Деление 

текста на части. Герой 

стиха. Хар-ка героя 

произв. с опорой на его 

поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. 

Заголовок стиха. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения.  

Воспринимать на слух 

художественный текст.  

Определять смысл 

произведения.  

Соотносить смысл пословицы 

с содержанием произведения. 

Объяснять  лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического 

произведения; хар-тьгероя 

используя слова-антонимы. 

Находить  слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

выразительно читать  

юмористические эпизоды из 

прозведений. 

Составлять план 

произведения, пересказывать 

текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать  текст 

подробно на основе картинного 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух 

художественный текст.  

Определять смысл 

произведения.  

Объяснять  лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

выразительно читать  

юмористические эпизоды из 

прозведений. 

Составлять план 

произведения, пересказывать 

текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать  текст 

подробно на основе картинного 

плана, высказывать свое 

мнение. 

Читать тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 



Настроение стиха. 

Звукопись как средство 

создания образа. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Н. Н. Носов. 

Юмористические 

рассказы для детей. 

Герои юмористического 

рассказа.авторское 

отношение к ним. 

Составление плана 

текста.подробный 

пересказ на основе 

самостоятельно 

составленного плана. 

Подробный пересказ на 

основе картинного 

плана. 

Оценка достижений. 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

плана, высказывать свое 

мнение. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Я и 

мои друзья 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержание раздела. 

Стихи о дружбе и 

друзьях Ф. Берестова, Э. 

Машковская, В. Лунина. 

Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. 

Нравственные и 

этические 

представления. Рассказы 

Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. 

Смысл название 

рассказа. Соотнесение 

названия рассказ с 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличивать 

темп чтения в слух, исправляя 

ошибки при повторном чтении 

текста.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять 

последовательность событий в 

произведении.  

Придумывать продолжение 

рассказа. 

Соотносить основную мысль 

рассказа стихотворения с 

пословицей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения в 

слух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Придумывать продолжение 

рассказа. 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам; выразительно  

читать по ролям. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 



пословицей. 

Составление плана 

рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказов. 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам; выразительно  

читать по ролям. 

Составлять план рассказа 

пересказывать по плану . 

Оценивать свойтвет в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вар-

т исправления допущенных 

ошибок. 

Составлять короткий рассказ 

на предложенную тему.  

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять короткий рассказ 

на предложенную тему. 

Любл

ю природу 

русскую. 

Весна 

Знакомство с названием 

раздела. 

Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева, 

А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. 

Благининой, Э. 

Мошковской. 

Настроение 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение 

и загадки с выражением, 

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. 

Представлять картины 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

Читать стихотворение и 

загадки с выражением, 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с 

загадками. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить героев 

Сравнивать стихотворение о 



стихотворения. Прием 

контраста в создании 

картин зимы и весны. 

Слово как средство 

создания весенней 

картины природы. 

Звукопись. 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

весенней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить героев 

Объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворение о 

весне разных поэтов 

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать 

свое чтение, оценивать свои 

достижения 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

весне разных поэтов 

Оценивать свой ответ. 

Контролировать и оценивать 

свое чтение, оценивать свои 

достижения 

И в 

шутку и 

всерьез 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержание раздела. 

Веселые стихи Б. 

Заходера, У. 

Успенского, В. 

Берестова, И. 

Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок – 

«входная дверь» в текст. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды 

работ с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Планировать виды работ с 

текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; 



Авторское отношение к 

читателю. Герой 

авторского 

стихотворения. 

Сравнение героев 

стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование 

стихотворения. Веселые 

рассказы для детей Э. 

Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского. Герои 

юмористических 

рассказов. Особое 

отношение к героям 

юмористического 

текста. Восстановление 

последовательности 

текста на основе 

вопросов. Составление 

плана. Пересказ текста 

на основе вопросов. 

Оценка планируемых 

достижений 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их поступки, 

используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать 
последовательность событий 

на основе событий. 

Пересказывать подробно на 

основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки 

из них. 

Инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые 

рассказы. 

Придумывать собственные 

веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

характеризовать их поступки;  

Пересказывать подробно на 

основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки 

из них. 

Пересказывать веселые 

рассказы. 

Придумывать собственные 

веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Литература 

зарубежных 

стран 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержание раздела. 

Выставки книг. 

Американские, 

английские, 

французские, немецкие 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать  книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

Выбирать  книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 



народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в 

сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. 

Сравнение героев 

зарубежных и русских 

сказок. Творческий 

пересказ: дополнение 

содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на 

горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. 

Составление плана 

сказки для подробного 

пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской 

пословицей.  

Проект: «Мой 

любимый писатель-

сказочник». 

Оценка достижений 

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

народов с русскими песенками, 

находить общее и различие. 

Объяснять значение 

незнакомых слов. 

Определять героев 

произведения. 

Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить 

общее и различие. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание 

сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок 

разных стран. 

Пересказывать подробно 

сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собственные 

проекты. 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеке; 

составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и 

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-

викторина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-театр. 

Комбинирова

нный урок. 

находить общее и различие. 

Определять героев 

произведения. 

Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить 

общее и различие. 

Придумывать окончание 

сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок 

разных стран. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеке; 

составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 



самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

3 класс   

Вводный 

урок по курсу 

литературн

ого чтения   

Знакомство с учебником 

по литературному 

чтению. 

 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в 

конце учебника. Составлять 

связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в 

конце учебника.  

Самое 

великое чудо 

на свете  

 

Знакомство с названием 

раздела.  

Рукописные книги 

Древней Руси. 

Подготовка сообщения.  

Первопечатник Иван 

Федоров  

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

по теме, используя условные 

обозначения. Читать текст 

вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

 

Планировать работу по теме, 

используя условные 

обозначения. Читать текст 

вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания 

книги.Находитькнигу в 

школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим ка-

талогом. Читать возможные 



библиотеке, пользуясь тема-

тическим каталогом. Читать 

возможные аннотации на 

книги. Составлять аннотацию 

на книгу (с помощью учи-

теля).Придумывать рассказы 

о книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг 

другу. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

аннотации на книги. 

Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг 

другу. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

Устное 

народное 

творчество  

 

Знакомство с названием 

раздела. 

Русские народные песни 

Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок.  

Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русская народная сказка 

« Сестрица Аленушка и 

братец  Иванушка»  

Русская народная сказка 

« Иван-царевич и Серый 

волк»  

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

Обобщение. Оценим 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Различать виды 

устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть 

их особенности. Принимать 

участие в коллективном со-

чинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного 

искусства. Читать текст 

целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Различать виды устного 

народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен. 

Называть виды прикладного 

искусства. Читать текст 

целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 



себя 

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая вол-

шебные события. Сравнивать 

содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно 

составленному плану; нахо-

дить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. Характери-

зовать героев произведения. 

Сравнивать героев 

произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные 

истории. Сравнивать 

произведения словесного, 

музыкального, изобразительно-

го искусства. Участвовать в 

работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с 

другом, выражать свою 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

предметы, описывая вол-

шебные события. Сравнивать 

содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Называть 

основные черты характера 

героев. Характеризовать 

героев произведения. Сравни-

вать героев произведения, 

героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: рас-

пределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. 

Участвовать в работе группы, 

читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою 

позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 



позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Поэтическая 

тетрадь 1 

Знакомство с названием 

раздела. 

Проект «Как научиться 

читать стихи». (на ос-

нове научно-популярной 

статьи Я.Смоленского) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза» 

Ф.И.Тютчев  «Листья». 

Сочинение-миниатюра 

«О чём расскажут 

осенние листья». 

А.А.Фет «Мама, глянь-

ка, из окошка…» , 

«Зреет рожь над жаркой 

нивой» 

И.С Никитин «Полно, 

степь моя спать беспро-

будно …» 

И.С.Никитин « Встреча 

зимы» 

И.З.Суриков «Детство»  

И.З.Суриков«Зима» 

Обобщение. Страницы 

русской классики 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за по-

вторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмую-

щиеся слова. Определять 

различные средства 

выразительности. Использо-

вать  приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства вырази-

тельности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 

Использовать  приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Великие 

русские 

писатели 

А.С.Пушкин. 

Лирические 

стихотворения.  

А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне 

его…»  

И.А.Крылов .  

Подготовка  сообщения 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать 

произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочи-

танного, высказывать своё 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и 

про себя, увеличивая темп 

чтения. Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение.. Объяснять 

значение некоторых слов с 



о И.А.Крылове на 

основе статьи учебника, 

книг о Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка 

и очки» 

И.А.КрыловКрылов 

«Зеркало и обезьяна» 

И.А.Крылов «Ворона и 

Лисица» 

Развитие речи: 

подготовка к 

театрализации басен. 

М.Ю.Лермонтов 

«Горные вершины». «На 

севере диком». 

М.Ю.Лермонтов «Утес», 

«Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. 

Подготовка сообщения. 

А.Н.Толстой «Акула»   

А.Н.Толстой «Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» 

Л.Н.Толстой «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?» Сравнение тек-

стов. 

Обобщение. 

Л.Н.Толстой 

Обучение пересказу: 

подробному (с 

использованием 

авторской лексики) и 

выборочному. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

отношение. Различать 

лирическое и прозаическое 

произведения. Называть 

отличительные особенности 

стихотворного текста. Объ-

яснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. На-

ходить средства 

художественной выра-

зительности в лирических тек-

стах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных вы-

сказываниях. Знать особенно-

сти литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-рассу-

ждение. Составлять разные 

виды планов, воссоздавать 

текст по плану. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль басни 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. Сравни-

вать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев 

басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в 

басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл 



Урок-

путешествие. 

 

в текстах. Представлять 

героев басни. Харак-

теризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в 

басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл 

Урок-

путешествие. 

 

Поэт

ическая 

тетрадь 2   

Знакомство с названием 

раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень!» «Не ветер бу-

шует над бором…» 

А.Н.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

К.Д.Бальмонт «Золотое 

слово» 

И.А.Бунин «Детство»         

«Полевые цветы» 

Обобщение. 

Поэтическая тетрадь 2. 

Оценка достижений. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи 

на слух. Читать сти-

хотворение, выражая авторское 

настроение. Сравнивать 

текст-описание и текст-

повествование. Находить 

средства художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных 

слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

Находить среди 

стихотворений произведение с 

использованием текста-

повествования. Читать стихи 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

 

Воспринимать стихи на слух. 

Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения 



выразительно, оценивать свои 

достижения 

Литер

атурные 

сказки   

Знакомство с названием 

раздела. 

Д.И.Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Обобщение. 

Литературные сказки. 

Оценка достижений. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на 

слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературных сказках. 

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Определять авторское от-

ношение к изображаемому. 

Читать скажу в лицах. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, Сравнивать 

содержание литературной и 

народной сказок; Наблюдать 

за развитием и 

последовательностью событий 

в литературных сказках. 

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Были-

небылицы   

Знакомство с названием 

раздела. 

Рассказы, повести 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Определять особенности 

сказки и рас-

сказа.Различатьвымышленные 



А.Воронковой 

М.Горький 

(А.М.Пешков) «Случай 

с Евсейкой» 

К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

Различать вымышленные 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 

отношение к поступкам героев 

в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства 

художественной выразитель-

ности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого 

и полного пересказов. 

Пересказывать текст 

подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 

на текст. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. Находить в 

тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную 

мысль. 

Читать сказку выразительно 

по ролям 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 

отношение к поступкам героев 

в сказочных и реальных 

событиях. Пересказывать 

текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 

на текст. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории.  

Читать сказку выразительно 

по ролям 

Поэтическая 

тетрадь 1   

Знакомство с названием 

раздела. 

Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?» 

Саша Черный 

«Воробей», «Слон» 

А.А.Блок «Ветхая 

избушка» 

А.А.Блок   «Сны»,  

«Ворона» 

С.А.Есенин «Черемуха» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

Читать стихотворение, 

отражая настроение. Находить 

в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять 

смысл выражений с опорой на 

текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Проверять правильность 



Урок-концерт по 

произведениям 

изученных поэтов. 

Оценим свои 

достижения. 

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

 

смысл выражений с опорой на 

текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правиль-

ность высказывания, сверяя его 

с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

 

высказывания, сверяя его с тек-

стом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люби живое   Знакомство с названием 

раздела. 

М.М.Пришвин «Моя 

Родина» Заголовок – 

«входная дверь в текст. 

Сочинение на основе 

художественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

В.И.Белов «Малька 

провинилась» 

В.И.Белов «Еще про 

Мальку» 

В.В.Бианки «Мышонок 

Пик» 

Б.С.Житков «Про 

обезьянку» 

В.П.Астафьев 

«Капалуха» 

В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится» 

Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной» (обобщающий 

урок по разделу «Люби 

живое») 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

с произведением на уроке, 

используя условные обозначе-

ния. Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказов.Определятьосновну

ю мысль рассказа. Составлять 

план произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки 

и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение 

на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять 

составленный план, сверяя его 

с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначе-

ния. Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения. Понимать 

нравственный смысл рассказов. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки 

и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять 

составленный план, сверяя его 

с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая 

тетрадь 2   

Знакомство с названием 

раздела.  

Урок 

введения в 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

Урок 

введения в 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 



С.Я Маршак «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой поляной» 

А.Л.Барто «Разлука» 

А.Л.Барто «В театре» 

С.В.Михалков «Если» 

Е.А.Благинина 

«Кукушка», «Котенок» 

Урок-концерт по 

произведениям 

изученных авторов 

Оценка достижений. 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказыватьсвоё 

мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: олице-

творения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих 

проектах. Заучивать стихи 

наизусть. Проверять чтение 

друг друга, работая в паре 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

своё мнение. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай 

по ягодке – наберешь 

кузовок» 

Особенность заголовка 

произведения. 

А. Платонов «Цветок на 

земле» 

А.П.Платонов «Еще 

мама» 

М.М.Зощенко «Золотые 

слова» 

М.М.Зощенко «Великие 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  Объяснять  смысл,  

название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Объяснять  смысл,  название 

темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 



путешественники» 

Н.Н.Носов «Федина 

задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Обобщение. «Собирай 

по ягодке - наберешь 

кузовок» 

Оценка достижений.  

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. 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. 

Понимать особенности 

юмористических произве-

дений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; 

определять отношение автора 

к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

стихотворения. Придумывать 

свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями 

речи героев. Понимать 

особенности юмористических 

произведений; выделять эпи-

зоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора 

к событиям и героям. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

По 

страницам 

детских 

журналов  

 

Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

Ю.И.Ермолаев 

«Проговорился» 

Ю. Ермолаев 

«Воспитатели» 

Г.Б.Остер «Вредные 

советы» 

Г.Б.Остер «Как 

получаются легенды» 

Р.Сеф «Веселые стихи» 

Обобщение. По 

страницам детских 

журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

Проверим себя и оценим 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на во-

просы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в слово-

сочетания. Использовать 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на во-

просы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в слово-

сочетания. Находить 

необходимую информацию в 



свои достижения Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

приём увеличения темпа 

чтения — «чтение в темпе раз-

говорной речи». 

Придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию. 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, 

используя информацию 

журнала. Сочинять по 

материалам художественных 

текстов свои произведения 

(советы, легенды). Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

журнале. Готовить сообщение 

по теме, используя 

информацию журнала. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои 

достижения 

Зарубежная 

литература   

Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персий»  

Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о пред-

ставлениях древних людей о 

мире. Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записы-

вать названия и авторов 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей 

о мире. Пересказывать 

выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных 

народов. Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записы-

вать названия и авторов 

произведений, прочитанных 

летом. Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 



произведений, прочитанных 

летом. Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

4 класс 

Вводный 

урок по 

курсу 

литературно

е чтение 

 Урок 

введения в 

новую тему. 

 

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими 

событиями. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 

былины. 

Летописи, 

былины, 

жития 

Из летописи «И повесил 
Олег щит свой на вратах 
Царьграда». «И 
вспомнил Олег коня 
своего». 
Былины. «Ильины три 
поездочки». 
«Житие Сергия 
Радонежского» 
Проект «Создание 

календаря исторических 

событий» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

Уметь составлять собственный 

текст на основе художест-

венного произведения, 

репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе 

личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

Чудесный П. П. Ершов «Конек - Урок Уметь использовать разные Урок Уметь использовать разные 



мир 

классики 

горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». 
«Туча». «Унылая пора! 
Очей очарование». 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи 
богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары 
Терека». «Ашик - Кериб» 
(турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». 
Басня «Как мужик убрал 
камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта.  

Умение внимательно 

относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать 

творческие способности. 

Формирование устойчивого 

интереса к предмету. 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. Умение 

внимательно относиться к 

слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие 

способности. Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету. 

Поэтическая 

тетрадь № 1 

Ф. И. Тютчев «Еще земли 
печален вид», «Как 
неожиданно и ярко» 
А. А. Фет «Весенний 
дождь», «Бабочка» 
Е. А. Баратынский 
«Весна, весна! Как 
воздух чист». «Где 
сладкий шепот» 
А. Н. Плещеев «Дети и 
птичка» 
И. С. Никитин «В синем 
небе плывут над 
полями». 
Н. А. Некрасов 
«Школьник». «В зимние 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими 

событиями. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов.  

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими 

событиями. 



сумерки нянины сказки» 
И. А. Бунин  «Листопад» 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

изучения 

нового 

материала. 

 

Литературн

ые сказки 

В. Ф. Одоевский 
«Городок в табакерке» 
В. М. Гаршин «Сказка о 
жабе и розе» 
П. П. Бажов 
«Серебряное копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький 
цветочек» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

Уметь составлять собственный 

текст на основе художест-

венного произведения, 

репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе 

личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

 

Уметь составлять собственный 

текст на основе художест-

венного произведения, 

репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе 

личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

Делу время - 

потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский 
«Главные реки». «Что 
любит Мишка» 
В. В. Голявкин «Никакой 
горчицы я не ел» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта.  

Умение внимательно 

относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать 

творческие способности. 

Формирование устойчивого 

интереса к предмету. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. Умение 

внимательно относиться к 

слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие 

способности. Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету. 

Страна 

детства 

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

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое). 

Анализировать текст, выделять 



шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими 

событиями. 

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими 

событиями. 

Поэтическая 

тетрадь 

В.Я. Брюсов. «Опять 
сон». «Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки» 
М. Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка…». 
«Наши царства». 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

Уметь составлять собственный 

текст на основе художест-

венного произведения, 

репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе 

личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

 

Уметь составлять собственный 

текст на основе художест-

венного произведения, 

репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе 

личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

Природа и 

мы 

Д. М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и 
Жулька» 
М. М. Пришвин 
«Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 
В. П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип» 
Проект «Природа и мы» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

изучения 

Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов. 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта.  

Умение внимательно 

относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать 

творческие способности. 

Формирование устойчивого 

 Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, вы-

борочное, поисковое). 

Анализировать текст, выделять 

в нем основную мысль. Умение 

внимательно относиться к 

слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие 

способности. Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету. 



нового 

материала. 

Урок-проект. 

Комбинирова

нный урок. 

 

интереса к предмету. 

Поэтическая 

тетрадь 

Б. Л. Пастернак  
«Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье 
лето» 
С. А. Клычков  «Весна в 
лесу» 
Д. Б. Кедрин «Бабье 
лето» 
Н. М. Рубцов 
«Сентябрь» 
С. А. Есенин 
«Лебедушка» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие. 

 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной 

книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать 

литературную и народную 

сказку. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной 

книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать 

литературную и народную 

сказку. 

Родина И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, 
Родина!» 
Проект «Они защищали 
Родину» 
Страна Фантазия (7 ч) 
Е. С. Велтистов. 
«Приключения 
Электроника» 
Кир Булычев 
«Путешествие Алисы» 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной 

книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной 

книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте. 

Зарубежная 

литература 

Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера» 
Г. Х. Андерсен 
«Русалочка» 
М. Твен «Приключения 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Комбинирова

нный урок. 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в 

художественной и учебной 



Тома Сойера» 
Сельма Лагерлеф 
«Святая ночь». «В 
Назарете» 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие 

книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать 

литературную и народную 

сказку. 

Урок-

исследование. 

Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

Урок-

путешествие 

книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте, сравнивать 

литературную и народную 

сказку. 

 



Календарно - тематическое планирование по обучению грамоте в 1 классе с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на 

дому) 

  

1. Обучение грамоте. Добукварный период  С.4-40 14 7   

1  Азбука – первая 

учебная книга. 

 1    

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение 

 1               1   

3 Слово и предложение  1   

4 Слог  1 1 

 

  

5 Ударение  1   

6 Звуки в окружающем 

мире и в речи 

 1    

7 Звуки в словах  1    

8 Слог--слияние  1    

9 Повторение и 

обобщение пройденного 

материала  

 1    

10 Гласный звук  [а], 

буквы А, а. 

 1 1   

11 Гласный звук [о], буквы 

О, о. 

 1 1   

12 Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

 1  

1 

  

13 Гласный звук [ы], буква  

ы. 

 1 1   



14 Гласный звук [у], буквы 

У, у. 

 1 1   

Букварный период С.41-123 

Ч. 1 

62 31   

15  Согласные звуки н, 

н’, буквы Н, н. 

 1 1   

16  Согласные звуки н, 

н’, буквы Н, н. 

 1   

17  Согласные звуки с, 

с’, буквыС, с. 

 1 1   

18  Согласные звуки с, 

с’, буквыС, с. 

 1   

19  Согласные звуки к, 

к’, буквыК, к. 

 1 1   

20  Согласные звуки к, 

к’, буквыК, к. 

 1   

21  Согласные звуки т, 

т, буквыТ, т 

 1  

1 

  

22  Согласные звуки т, 

т, буквыТ, т. 

 1   

23  Согласные звуки л, 

л, буквы Л, л. 

 1 1   

24  Согласные звуки л, 

л, буквы Л, л. 

 1   

25  Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р. 

 1 1   

26  Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р. 

 1   

27  Согласные звуки в, 

в’, буквыВ, в. 

 1 1   

28  Согласные звуки в, 

в’, буквыВ, в. 

 1   

29  Гласные буквыЕ, е.  1 1   



30  Гласные буквыЕ, е.  1   

31  Согласные звуки п, 

п’, буквы П, п. 

 1 1   

32  Согласные звуки п, 

п’, буквы П, п. 

 1   

33  Согласные звуки м, 

м’, буквы М, м. 

 1 1   

34  Согласные звуки м, 

м’, буквы М, м. 

 1   

35  Согласные звуки з, 

з’, буквы З, з. 

 1 1   

36  Согласные звуки з, 

з’, буквы З, з. 

 1   

37  Согласные звуки б, 

б’, буквыБ, б. 

 1 1   

38  Согласные звуки б, 

б’, буквыБ, б. 

 1   

39  Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п 

 1 1   

40  Согласные звуки д, 

д’, буквыД, д 

 1   

41  Согласные звуки д, 

д’, буквыД, д. 
 

 1 1   

42  Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

 1   

43  Гласные буквы Я, я.  1 1 

 

  

44  Гласные буквы Я, я.  1   

45  Гласные буквы Я, я.  1   

46  Согласные звуки г, 

г’, буквы Г, г. 

 1 1   

47  Сопоставление слогов и  1   



слов с буквами г и к. 

48  Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 1 1 

 

  

49  Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 1   

50  Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 1   

51  Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 1 1   

52  Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 1   

53  Твёрдый согласный 

звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

 1 1   

54  Твёрдый согласный 

звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

 1   

55  Твёрдый согласный 

звук ж, буквыЖ, ж. 

Сопоставление звуков 

ж и ш. 

 1 1   

56  Твёрдый согласный 

звук ж, буквыЖ, ж. 

Сопоставление звуков 

ж и ш. 

С. 5-81 

Ч. 2 

1   

57  Гласные буквыЁ, ё.  1 1   

58  Гласные буквыЁ, ё.  1   

59  Звук j’, буквы Й, й.  1 1   

60  Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 1 1   



61  Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 1   

62  Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 1 

1 

1   

63  Гласные буквы Ю, ю.  1 1   

64  Гласные буквы Ю, ю  1   

65  Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц 

 1                1   

66  Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц 

 1   

67  Гласный звук э, 

буквыЭ, э. 

 1 1   

68  Гласный звук э, 

буквыЭ, э. 

 1   

69  Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 1 1   

70  Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 1   

71  Согласные звуки ф, 

ф’, буквы Ф, ф 

 1 1   

72  Согласные звуки ф, 

ф’, буквы Ф, ф 

 1   

73  Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки 

 1 1   

74  Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки 

 1   

75  Алфавит  1 1   

3. Послебукварный период С. 82-111 18 9   

76  Как хорошо уметь 

читать. Е. Чарушин. 

Как мальчик Женя 

 1 1   



научился говорить 

букву «р». Герои 

произведения. Чтение 

по ролям. 

77  Одна у человека мать; 

одна и родина.  

К. Ушинский. Наше 

Отечество 

 1 1   

78  История славянской 

азбуки 

 1 0,5   

79  В. Крупин. Первый 

букварь. 

 1 0,5   

80  А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 

 1 0,5   

81  Л.Н. Толстой  1 0,5   

82  К.Д Ушинский  1 0,5   

83  К.И. Чуковский. 

Телефон. 

 1 0,5   

84  В.В. Бианки. Первая 

охота. 

 1 0,5   

85  С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. 

 1 0,5   

86  Предмайское утро.  1 0,5   

87  М.М. Пришвин. 

Дополнение текста-

описания. Глоток 

молока 

 1 0,5   

88  А. Барто «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова» 

 1 0,5   

89  С. Михалков «Котята»  1 0,5   

90  Весёлые стихи  

Б.Заходера. В. 

Берестова. Песенка – 

азбука.Б. В. Заходер 

 1 1   



«Два и три» 

91  Проект: «Живая 

Азбука» 

 1    

92  Наши достижения. 

Планируемые результаты 

 1    

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по литературному чтению в 1 классе с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

1. Вводный урок  1    

1  Знакомство с учебником  1    

2. Жили-были буквы   8 4   

2  В.Данько.  

Загадочные  буквы 

 1 0,5   

3 И.Токмакова. Аля, 

Кляксич и буква А. 

Внеклассное чтение 

 ( Рассказы В. 

Драгунского) 

 1 0,5   

4 И.Токмакова. Аля, 

Кляксич и буква А. 

Внеклассное чтение 

 ( Рассказы В. 

Драгунского) 

 1 1   

5 С.Чёрный. Живая азбука. 

Ф.Кривин. Почему А 

поётся, а Б нет 

 1 0,5   



6 Г.Сапгир. Про медведя  1 0,5   

7 Бородицкая. Разговор с 

пчелой. И.Гамазкова. Кто 

как кричит?   

Внеклассное чтение ( 

Рассказы В. Бианки) 

 1 0,5   

8 С.Маршак. Автобус 27  1 0,5   

9 Обобщение по теме: Жили-

были буквы. 
 1    

3.  Сказки, загадки, небылицы  6 3   

10  Е.Чарушин. Теремок. 

Рукавичка 

 1 0,5   

11 Малые фольклорные 

жанры. Загадки, песенки, 

потешки, небылицы.  

Внеклассное чтение ( 

Русские народные  сказки) 

 1 0,5   

12 Стишки и потешки из 

книги «Рифмы Матушки 

Гусыни». 

 1 0,5   

13 А.Пушкин. Отрывки из 

произведений.  

 1 0,5   

14 Л.Толстой. Зайцы и 

лягушки. Ушинский. Гусь 

и журавль. Разноцветные 

страницы. 

 1 1   

15 Обобщение по теме 

«Сказки , загадки , 

небылицы». Внеклассное 

чтение (Русские  народные 

пословицы, поговорки,  

скороговорки) 

 1    

4. Апрель, апрель! Звенит капель!  4 2   

16  А.Плещеев. Сельская 

песенка. А.Майков.  

Весна. Ласточка 

примчалась... 

 1 0,5   



Т.Белозёров. 

Подснежники. 

17 С.Маршак. Апрель.   

И.Токмакова. Ручей.  

Загадки. Л.Ульяницкая.  

Л.Яхнин.  

Внеклассное чтение 

(Стихи  русских поэтов  о 

природе) 

 1 0,5   

18 Е.Трутнева. Когда это 

бывает? И.Токмакова. 

Весна. 

В.Берестов. Воробушки.  

Р.Сеф. Чудо. 

 1 0,5   

19 А.Майков. Христос 

Воскрес. Обобщение по 

разделу.  

Обобщение по теме 

«Апрель, апрель, звенит 

капель»  

 1 0,5   

5. И в шутку и всерьез  6 3   

20  И.Токмакова. Мы играли 

в хохотушки. Я.Тайц. 

Волк. Г.Кружков. Ррры! 

 1 0,5   

21 Герои произведения. 

Н.Артюхова. Саша-

дразнилка. Внеклассное 

чтение ( сказки Г.Остера) 

 1 0,5   

22 К.Чуковский. Федотка.  

О.Дриз. Привет. 

О.Григорьев. Стук. 

И.Токмакова. Разговор 

лютика и Жучка. 

И.Пивоварова. Кулинаки-

пулинаки. 

 1 0,5   

23 К.Чуковский. Телефон 

М.Пляцковский. 

Помощник 

 1 0,5   

24 К.Ушинский. Что хорошо  1 1   



и что дурно? Ворон и 

сорока. Худо тому, кто 

добра не делает никому. 

25 Обобщение по теме «И в 

шутку и всерьез» 

 1    

6. Я и мои друзья  8 4   

26  Ю.Ермолаев. Лучший 

друг. Е.Благинина. 

Подарок. 

 1 0,5   

27 В.Орлов. Кто первый? 

С.Михалков. Бараны. 

 1 0,5   

28 Р.Сеф. Совет.  В.Берестов. 

В магазине игрушек. 

В.Орлов. Дружба 

 1 0,5   

29 И.Пивоварова. Вежливый 

ослик. А.Барто. Вот так 

защитник. Я.Аким. Моя 

родня.  

 1 0,5   

30 С.Маршак. Хороший 

день. М.Пляцковский. 

Сердитый дог Буль. 

Ю.Энтин. Про дружбу 

 1 0,5   

31  Д.Тихомиров. Мальчики и 

лягушки. Находка. 

Разноцветные страницы.  

 1 0,5   

32 Обобщение по теме « Я и 

мои друзья» 

 1 0,5   

7.  О братьях наших меньших  8 4   

33  С.Михалков. Трезор. 

Р.Сеф. Кто любит собак.  

Внеклассное 

чтение(Л.Муур «Крошка 

Енот») 

 1 0,5   

34 Приёмы словесного 

рисования. В.Осеева. 

Собака яростно лаяла 

 1 0,5   

35 И.Токмакова. Купите 

собаку.  

 1 0,5   



С. Михалков «Важный 

совет» 

36 М.Пляцковский. Цап 

Царапыч.  

Г.Сапгир. Кошка. 

 1 0,5   

37 В.Берестов. Лягушата 

В.Лунин. Никого не 

обижай.  

С.Михалков. Важный 

совет. 

Внеклассное 

чтение(О.Кургузо 

«Рассказы маленького 

мальчика») 

 1 1   

38 Д.Хармс. Храбрый ёж. 

Н.Сладков. Лисица и Ёж 

 1 0,5   

39 С.Аксаков. Гнездо. 

Разноцветные страницы. 

 1 0,5   

40 Обобщение по теме «О 

братьях наших меньших» 

 1    

 

 

Календарно - тематическое планирование  по литературному чтению во 2  классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы (ПНШ) 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание 

 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на 

дому) 

Основная 

группа 

учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

 

 

Глава 1. В ГОСТЯХ У УЧЁНОГО КОТА  17 9    

1  

 

 

 

 

Знакомство с 

библиотекой Учёного 

кота 

 1  

 

1 

С.5-7 читать   

2 Вступление к поэме  

А.С. Пушкина 

 1 выуч. 

отрывок  

Читать стр.8 -9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Руслан и Людмила» наизусть с.8-9 

 

3 Специфика 

сказочного жанра в 

поэтической сказке  

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 1  

 

 

 

1 

Сам. 

чит. 

сказ. 

с.12-14 

Читать  

 

 

 

4 Специфика сказочного 

жанра в поэтической 

сказке  

А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке»     

 1 Нар. 

рис. к 

отрывку с.15-

17 

  

5 Специфика сказочного 

жанра в поэтической 

сказке  

А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

 1 Отрывок 

наизусть с.12 
  

6 Русские народные 

сказки о животных 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

 1 1 Пересказ сказ 

ки с.23-27 
Пересказ 

отрывок 

 

7 Русские народные 

сказки о животных 

«Лисичка-сестричка 

и волк», «Кот и 

лиса» 

 1 1 С.28-30 

читать 

С.28-30 читать  

8 Зарубежные сказки о 

животных 

Д. Харрис «Братец 

Лис и братец 

Кролик» 

 1 1 С.31-35 

пересказ 
Выразительно 

читать  

 

9 Зарубежные сказки о 

животных 

«Почему у братца 

Опоссума белый 

хвост» 

 1 

 

Выр. 

чит. 

с.37-40, рису 

нок 

  

 

 

 



10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайская волшебная 

сказка «Как собака с 

кошкой враждовать 

стали» 

 1  

 

 

 

1 

Пересказ 

одной части 

по выбору 

  

11 Китайская 

волшебная сказка 

«Как собака с 

кошкой враждовать 

стали» 

 1 Выр. 

чит. 

с.44-46 

Выр. 

чит. 

с.44-46 

 

12 Характеристика 

героев сказки «Как 

собака с кошкой 

враждовать стали» 

 1 С.41-46 

пересказ 
  

13 Русская волшебная 

сказка 

«Волшебное кольцо» 

 1  

1 

Чит.1 часть читать  

14 Русская волшебная 

сказка 

«Волшебное кольцо» 

 1 Чит.2 часть   

15 Связь современных 

поэтических текстов 

с народным 

творчеством 

И. Пивоварова 

«Жила-была собака», 

«Мост и сом» 

 1  

 

 

1 

 

 

 

 

С.60-62 

читать 
Читать   

16 Жанр произведения 

Г. Лагздынь 

«Утренняя кричалка». 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1 С.63 читать   

17 Работа по хрестоматии 

по теме «Сказки о 

животных и 

волшебные сказки» 

 1 1 Хрестс.15-20 Выраз. чтение  

Глава 2. В ГОСТЯХ У НЕЗНАЙКИ  11 5    



18  Н.Носова 

«Фантазёры» 

 

 1  

 

1 

Выр.чит. с.70-

75 

Выр.чит. с.70-

75 

 

19 Н. Носов «Фантазёры»  1 Чтение 

отрывка по 

ролям 

  

20 Н.Носов «Фантазёры»  1 С.66-74 

пересказ 
  

21 Рассказ Д. Родари 

«Бриф! Бруф! Браф!» 

 1  

 

 

1 

Чит с.75-77 Чит с.75-77  

22 СтихиЭ. Мошковской 

– помощь к анализу 

собственных 

поступков 

 

 1 Выуч. 

стих. 

по выбору 

  

23 Стихи Э. Мошковской 

– помощь к анализу 

собственных 

поступков 

 1 С.78-81 

читать 
  

24  Сказка Б. Окуджавы 

«Прелестные 

приключения». 

О различии вранья и 

фантазии 

 1  

 

 

1 

С.81-85 

читать 

С.81-85 читать  

25 Сказка Б. Окуджавы 

«Прелестные 

приключения» 

О различии вранья и 

фантазии 

 1 С.86-90 

читать 
  

26 Сказка Б. Окуджавы 

«Прелестные 

приключения» 

О различии вранья и 

фантазии 

 1 Пересказ 

одной 

истории по 

выбору 

  

27 Д. Биссет «Хочешь, 

хочешь, хочешь…» 

Творчество и мир 

 1 1 С.90-92 

пересказ 
Пересказать 

отрывок 

 



литературы 

28 Работа по 

хрестоматии 

«Фантазия и 

неправда» 

 1 1 Выр.читать 

с.49-54, 

задания 

Выр.читать 

с.49-54, 

 

Глава 3. В ГОСТЯХ У БАРСУКА  22     

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секреты чайного 

домика. 

Знакомство с малой 

поэтической формой 

«хокку» 

 1 1 Составить 

мини рассказ 

о том , что 

удивило 

Составить 

мини рассказ о 

том , что 

удивило 

 

30 С. Козлов «Ёжик в 

тумане» 
 1  

1 

С.97-99 

читать 
читать  

31 С Козлов «Ёжик в 

тумане» 

«Поход в музейный 

дом» 

 1 С.97-99 

пересказ 
  

32 Японская сказка 

«Барсук – любитель 

стихов» 

 1  

 

1 

Выр.чит. 

с.103-107 

Выр.чит. 

с.103-107 

 

33 Японская сказка 

«Барсук – любитель 

стихов» 

 1 Найти и 

прочитать все 

произ. С. 

Козлова 

Нарисовать 

рисунок  

 

34 Японская сказка 

«Луна на ветке» 

 1  

1 

С103-106 выр. 

чтение 

С103-106 выр. 

чтение 

 

35 Японская сказка 

«Луна на ветке» 
 1 С103-106 

пересказ 
  

36 «Поход в музейный 

дом». 

Секреты японского 

свитка 

 1  

 

1 

 

 

Составь 

рассказ о том, 

что ты 

увидел, а чего 

не замечал 

раньше 

  

37 С. Козлов «Красота».  1 С.111-115 читать  



Поход в «Музейный 

дом» 

читать 

38 Красота в привычном. 

Японские стихи. 

Хиросиге 

 1  

 

 

2 

Выучить одно 

из хокку по 

выбору. 

  

39  Японское хокку 

Иссё, Бусон. 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1 Хрест 

с.66-68 

чит. 

Хрест 

с.66-68 

чит. 

 

40 Японское хокку Тиё, 

Оницура. 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1 Прочитать 

хокку в хрест. 

с.66-68 

Прочитать 

хокку в хрест. 

с.66-68 

 

41  1  

42 В. Драгунский «Что 

я люблю» 

 1 1 С.123-

124выр.читать 

С.123-

124выр.читать 

 

43 С. Махотин 

«Воскресенье» 

 1 1 Выр.чит. 

с.126-127 

Выр.чит. 

с.126-127 

 

44 В. Драгунский «Что 

любит Мишка» 

 1 1 Пересказ 

с.127-131 
Пересказ 

отрывка 

 

45 М. Махотин «Груша»  1 1 С.132-133 

выр. читать 

С.132-133 выр. 

читать 

 

46 М. Бородицкая 

«Ракушки», «Уехал 

младший брат» 

 1 1 С.134-

138читать 

С.134-

138читать 

 

47 Сказка Дж. Родари 

«Приезжает дядюшка 

белый медведь» 

 1  

 

1 

Читать 

с.138-144 

Читать 

с.138-144 

 

48 Сказка Дж. Родари 

«Приезжает дядюшка 

белый медведь» 

 1 Выр.чтение 

с.138-144 
  

49 Богатство настоящее 

и ненастоящее 

 

 1 1 Выр.чит. 

с.62-64 

Выр.чит. 

с.62-64 

 

50 Работа по хрестоматии 

«О настоящем и 

ненастоящем 

 1 Выр.чит.с.69-

73 
  



богатстве» 

Глава 4. В ГОСТЯХ У ЁЖИКА И 

МЕДВЕЖОНКА 

 13 6    

51  И. Тургенев 

«Воробей» 

М. Карем «Ослик» 

 1  

 

1 

Пересказ 

с.146-147 

читать с.148-

149 

читать с.148-

149 

 

52 М Бородицкая 

«Котёнок» 

Э Мошковская «Кому 

хорошо» 

 1 С.149-153 

читать 
  

53 В. Драгунский «Друг 

детства» 
 1  

 

1 

Перес с.153-

156 
  

54 В.  Лунин «Кукла» 

Р. Сеф «Я сделал 

крылья и летал» 

 1 Выр.чтение 

с.156-160 

Выр.чтение 

с.156-160 

 

55 Л. Толстой 

«Прыжок» 

 

 1  

1 

Выр.чит. 

с.161-166 

Выр.чит. 

с.161-166 

 

56 Л. Толстой «Прыжок»  1 Пере с.161-

164 
  

57  Л. Толстой «Прыжок»  1 Пере с.166-

167 
  

58 Л. Толстой «Акула» 

 
  

 

3 

 

 

 

1 

Выр.чит. 

с.167-170 
  

59  Перес 

с.167-170 
Выразительно 

читать  

 

60  С.171-172 

читать 
  

61 Э. Мошковская 

«Если такой закат» 

 1  

1 

Выр.чит. 

с.172-173, 

рисунок 

Выр.чит. 

с.172-173 

 

62 Поход в «Музейный 

дом» 
 1    

63 Работа по хрестоматии  

«О любви» 
 1 1 Выр.чит. 

с.112-113, 
Читать   



с.117-119. 

Глава 5. ТОЧКА ЗРЕНИЯ  28 14    

64  А. Кушнер «Что я 

узнал!» 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1  

1 

Выраз. читать 

стих. 

Выраз. читать 

стих. 

 

65 

 

С. Махотин 

«Фотограф» 

 

 1 Выраз. читать 

стих. 
  

66 И. Пивоварова 

«Картина» 

Поход в «Музейный 

дом 

 1  

1 

Выраз. читать 

стих. 

Выраз. читать 

стих. 

 

67 Ольга Дриз «Игра»  1 Выраз.чит 

стих. 

с.14 

  

68 С. Козлов «Когда ты 

прячешь солнце, мне 

грустно» 

 1  

 

1 

Чит.сказ. 

с.15-18 

Выраз. читать 

стих. 

 

69 О. Дриз «Стёклышки» 

М. 

Бородицкая«Лесное 

озерцо» 

 1 Выраз.чит 

стих. 

с.20 

  

70 В. Берестов 

«Картинки в лужах» 

А. Ахундова «Окно» 

 1  

1 

Выраз.чит 

стих.С.22-23 

Выраз. читать 

стих. 

 

71 А. Усачёв «Бинокль»  1 С.24-27 

читать 
  

72 Т. Белозёрова 

«Хомяк» 

М. Яснов «Хомячок» 

 1  

1 

С.28-29 

читать 
Читать   

73 Г. Цыферов «Жил на 

свете слонёнок» 
 1 Пересказ 

текста 
  

74  Е. Чеповецкий «В 

тихой речке» 

 1  

 

Выраз. Читать 

с.32-33 

Выраз. Читать 

с.32-33 

 



А. Гиваргизов  «Что 

ты, Серёжа, сегодня 

не в духе?» 

1 

75 М. Бородицкая «Вот 

такой воробей» 

С. Махотин «Местный 

кот» 

 1 Пересказ с.34-

35 
  

76 М. Бородицкая 

«Булочная песенка» 

П. Синявский 

«Федина конфетина» 

 1  

 

 

1 

Выраз читать 

с.36-37 

Выраз читать 

с.36-37 

 

77 А. Усачёв «Эх!» 

Г. Сапгир «У 

прохожих на виду» 

 1 Выраз читать 

с.38-39 
  

78 Поход в «Музейный 

дом» 

Н. Крылов «Зимний 

пейзаж» 

 1  

 

1 

Читать  Читать С.41-

43 читать 

 

 

79 О. 

Кургузов«Сухопутный 

или морской?» 

 1 С.41-43 

читать 
  

80 О. Дриз «Кончилось 

лето» 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1  

 

1 

Выр.чит. Выр.чит  

81 О. Дриз «Синий дом» 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1 С.48 выучить   

82 А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

 1  

1 

С.51- выраз. 

читать 

С.51- выраз. 

читать 

 

83 М. Лермонтов 

«Осень» 
 1 С. 54 выучить   

84 О. Дриз «Кто я?» 

А. Гиваргизов «Мой 

бедный 

 1  

 

1 

С.56-58 

выраз. читать 

С.56-58 выраз. 

читать 

 



85 Шарик, ты не 

знаешь…» 

М. Карем «Повезло!» 

Р. Сеф «Лучше всех» 

 1 С.59-61 

выучить на 

выбор 

  

86 Л. Яхнин «Моя 

ловушка» 

Г. Юдин «В снегу 

бананы зацвели» 

 1  

 

1 

С. 62 выраз. 

Читать 

С. 62 выраз. 

Читать 

 

87 Г. Юдин «Скучный 

Женя» 

О. Дриз «Телёнок» 

 1 С.64-65 

выраз. читать 
  

88 А. Усачёв «Обои»  1  

 

1 

Чтение по 

ролям 

С.74-75 выраз. 

читать 

 

 

89 В. Лунин «Что я 

вижу» 

 

 1 С.74-75 

выраз. читать 
  

90  Ю. Мориц 

«Хвостики», «Букет» 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1  

1 

Выуч. стих. 

наизусть 
Выразительно 

читать 

 

91 Работа по хрестоматии 

«Точка зрения» 
 1 Проч. любой 

рас. 

по выбору 

  

Глава 6. ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ  7 3    

92  С. Михалков «А что 

у вас?» 

 1 1 Выучить 

наизусть 

стих. 

Выучить 

наизусть 

стих. 

 

93 Что такое новости? 

Кто рассказывает 

новости? 

 1  

 

1 

Сос. 

новостной 

рассказ 

  

94 Детская периодика. 

Журналы для детей. 
 1 Не задано   

95 По страницам 

детского журнала 

«Мурзилка» 

 1 Прочитать  

один № дет. 

журн. по 

Прочитать  

один № дет. 

журн. по 

 



выбору выбору 

96 По страницам 

детского журнала 

«Весёлые картинки» 

 1  

 

 

1 

Прочитать  

один № дет. 

журн. по 

выбору 

Прочитать  

один № дет. 

журн. по 

выбору 

 

97 Развивающие задания 

журнала «Мурзилка» 
 1 Прочитать  

один № дет. 

журн. по 

выбору 

  

98 Обобщение по теме 

«Детские журналы» с 

посещением школьной 

библиотеки 

 1 Прочитать  

один № дет. 

журн. по 

выбору 

  

Глава 7. ПРИРОДА ДЛЯ ПОЭТА – 

ЛЮБИМАЯ И ЖИВАЯ 

 19 8    

99  

 

 

 

 

 

 

 

Л. Яхнин «Музыка 

леса» 

 

 1 1 С. 104-105 

выраз. читать 

С. 104-105 

выраз. читать 

 

100 Ю. Коваль «Три 

сойки» 

Поход в «Музейный 

дом» 

  

2 

 

1 

С.106-107 

читать 

С.106-107 

читать 

 

101  С.106-107 

выраз. читать 
  

102 Р. Сеф «Добрый 

человек» 

Л. Яхнин «Пустяки» 

 1  

 

1 

С.110-111 

выучить на 

выбор 

Выразительно 

читать 

 

103 Е. Чарушин «Томка 

испугался» 
 1 С.112-113 

пересказ 
  

104 У. Чарушин 

«Томкины сны» 
 1 С.114-115 

пересказ 
  

105 Г. Юдин «Вытри 

лапы и входи» 

 1  

 

1 

С.116 выраз. 

читать 

С.116 выраз. 

читать 

 

106 М. Пришвин 

«Разговор деревьев» 
 1 С.118-120 

пересказ 
  

107 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 
 1 С.120-121 

выраз. читать 
  



108  Д. Кедрин «Скинуло 

кафтан зелёное лето» 

 1  

 

1 

С. 122 

выучить 

С. 122 читать  

109 М. Пришвин «Золотой 

луг». 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1 С. 123-124 

выраз. Читать 
  

110  1 Не задано   

111 С. Козлов «Жёлудь»  1  

 

1 

 

С. 126 выраз. 

читать 

С. 126 выраз. 

читать 

 

112 М. Лермонтов «Утёс». 

Поход в «Музейный 

дом» 

 1 С. 127 

выучить 
  

113 М. Есеновский «У 

мальчика Юры 

ужаснейший насморк» 

 1 С.129 выраз. 

Чтение 
  

114  

Д. Биссет «Ух!» 

 2  

1 

С.130-134 

выраз. Чтение 

С.130-134 

выраз. Чтение 

 

115 С.130-134 

пересказ 
  

116 А. Екимцев «Осень» 

Ю. Коринец 

«Тишина» 

 1  

1 

С. 135-137 

выраз. Чтение 

С. 135-137 

выраз. Чтение 

 

117 Работа по 

хрестоматии.  

Обобщение по теме 

«Природа для поэта – 

любимая и живая» 

 1 Не задано   

Глава 8. ПОЧЕМУ НАМ БЫВАЕТ 

СМЕШНО 

 19 7    

118  К. Чуковский 

«Федотка» 

 1  

1 

С.138  выраз. 

Читать 

С.138  выраз. 

Читать 

 

119 О. Дриз «Доктор», 

«Обида» 
 1 С.139-10 

выучить на 

выбор 

  

120  

 

 

  

 

4 

 

 

1 

С. 141-148 

читать 

С. 141-148 

читать 

 

121  Нарисовать   



В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок!» 

 

иллюстрацию 

122  Ответить на 

вопросы с.148 
  

123  С.  141-148 

пересказ 
  

124 М. Тахистова 

«Редкий тип» 

Л. Квитко «Лемеле 

хозяйничает» 

 1  

 

1 

С. 149-151 

выраз. читать 

С. 149-151 

выраз. читать 

 

125 Л. Квитко 

«Способный мальчик» 

С. Махотин «Вот так 

встреча!» 

 1 С. 152-153 

выраз. читать 
  

126  С. Седов «Сказки 

про Змея Горыныча» 

 1  

 

 

1 

С.154-157 

читать 

С.154-157 

читать 

 

127 С. Седов «Сказки про 

Змея Горыныча» 
 1 С.158-161 

выраз. Чтение 
  

128 С. Седов «Сказки про 

Змея Горыныча» 
 1 С. 161-163 

пересказ 
  

129  

С. Седов «Сказки про 

Змея Горыныча» 

 

 

 

 

2 

164-165 

читать 
  

130  С.154-165 

пересказ 

любого 

отрывка 

  

131 П. Синявский 

«Такса едет на 

такси» П. Коран «По 

дорожке босиком» 

 1  

 

1 

С. 167-169 

выраз. чтение 

С. 167-169 

выраз. чтение 

 

132 Л. Яхнин «Зеркальце» 

П. Синявский 

«Ириски и редиски» 

 1 С. 170-171 

выраз. чтение 
  

133 А. Усачёв 

«Жужжащие стихи» 

 1  

1 

С.172-173 

выраз. чтение 

С.172-173 

выраз. чтение 

 

134 П. Синявский 

«Хрюпельсин и 
 1 С. 174 читать   



хрюмидор» 

135 Работа по 

хрестоматии «Тайны 

смешного» 

 1  

1 

Выразительно 

читать 

Выразительно 

читать 

 

136 Итоговое заседание 

клуба «Ключ и заря» 
 1 Не задано   

 

 

  



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

раздела  

 

 

Содержание 

 

 

Матери

ал 

учебник

а 

 

 

Количество часов 

 

 

Домашнее задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение)  

 

Основная 

группа 

учащихся 

(включая 

интегрирован

ных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуа

льное 

обучение)  

 

 Самое великое чудо на свете 5ч.  5 2    

1  Вводный урок. с.1 - 3 1  не задано   

2  Игра «Крестики-нолики» с.1 - 3 1  пословицы о 

книге 

 

Прочитать 

стих. с.12 

 

3  Самое великое чудо на 

свете. Р. Сеф 

с.4 – 

5,с.12 

1 1 выучить стих. 

с.12 

 

4  Библиотеки с.6 - 7 1 0,5 не задано Не задано  

5  Книги с.8 - 11 1 0,5 не задано  

 Устное народное творчество 15 ч  15 7    

1 

 

 Русские народные 

песни. 

с.16 -19 1 1 с.16 – 19  

читать 

Читать   

2 

 

 Потешки и прибаутки.  

Считалки и поговорки. 

с.20 - 23 1 0,5 с.20 – 23 

читать 

  

3 

 

 Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

с.24 - 27 1 0,5 с.24 

 

Принести 3 

загадки  

 

Календарно - тематическое планирование по литературному чтению  во 2 классе с указанием 

количества часов отводимое на освоение каждой темы 



4 

 

 Ю. Коваль «Сказки» с.28 - 29 1 0,5 с.28   

5 

 

 Ю. Мориц «Сказка по 

лесу идёт» 

с.30 - 31 1 0,5 с.30 – 31 Выразительн

о читать  

 

6-7 

 

 Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

с.32 - 35 2 0,5 с.32 – 35 

пересказ 

Пересказать 

отрывок по 

опорным 

словам  

 

8 

 

 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики» 

с.35 - 38 1 0,5 с.35 - 38 Читать   

9 

 

 Русская народная 

сказка «Лиса и 

тетерев» 

с.39 - 41 1 0,5 с.39 - 41 Пересказать   

10 

 

 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль» 

с.42 - 44 1 0,5 с.42 – 44 

пересказ 

 

11 

 

 Русская народная 

сказка «Каша из 

топора» 

с.44 - 47 1 0,5 с.44 – 47 читать 

по ролям 

Читать   

12-

13 

 

 Русская народная 

сказка «Гуси – лебеди» 

с.48 - 53 2 0,5 с.48 – 53 

пересказ 

 

14 

 

 А. Шибаев «Вспомни 

сказку» 

с.54 - 55 1 1 с.54 - 55   

15  Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество» 

с.56 - 64 1  Нарисовать 

рисунок к 

сказке 

Нарисовать 

рисунок к 

сказке 

 

 Люблю природу русскую. Осень. 8 ч.  8 3    

1  «Нравится ли тебе 

осень…» Осенние 

загадки. 

с.65 - 67 1 0,5 с.66-67 Читать  

2  Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» К. 

Бальмонт «Поспевает 

с.68-69 1 0,5 с.68 выучить  



брусника» 

3  А. Блок «Зайчик», А. 

Плещеев «Осень 

наступила…» 

с.70 1 0,5 с.70 Выразительн

о читать  

 

4  А. Фет «Ласточки 

пропали» А. Толстой 

«Осень» 

с.71 - 71 1 0,5 с.70 выучить  

5  С. Есенин 

«Закружилась листва 

золотая», В. Брюсов 

«Сухие листья…» 

 

с.73-74 1 0,5 с.73-74 Выразительн

о читать 

 

6  И. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

с.75 1 0,5 с.75  

7  В. Берестов «Хитрые 

грибы», М. Пришвин 

«Осеннее утро» 

с.76-79 1 1 с.76-79 Выразительн

о читать  

 

8  Обобщающий урок по 

теме: «Люблю природу 

русскую. Осень». 

с.80-82 1  нарисовать 

рисунок к 

понравившему

ся 

произведению 

  

 Русские писатели. 14 ч.  14 7    

1  А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

с.83-87 1 0,5 с.86 выучить Выучить 

отрывок  

 

2  А. С. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…» 

А. С. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя… 

с.88-89 1 0,5 выучить стих  

3 - 6  А. С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

 

с.90-101 4 2 с.99-101 

с.99-101 

нарисовать 

рисунок 

выучить 

Читать 

нарисовать 

рисунок 

 



отрывок из 

сказки 

7  И.А. Крылов «Лебедь, 

щука и рак» 

 

с.102-

105 

1 0,5 с.102-105 Читать   

8  И.А. Крылов «Стрекоза 

и муравей» 

с.106-

107 

1 0,5 с.106-107 

выучить 

 

9  Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек», 

с.108-

111 

1 0,5 с.108-111 Читать   

10  Л.Н. Толстой «Правда 

всего дороже» 

с.116 1 0,5 с.116  

11 - 

12 

 Л.Н. 

Толстой«Филиппок» 

с.112-

116 

2 1 с.112-116 

пересказ 

Пересказать 

отрывок  

 

13  Л.Н. Толстой 

«Котёнок» 

с.117-

119 

1 1 с.117-119 Выразительн

о читать  

 

14  Обобщение по разделу 

«Русские писатели» 

с.120-

124 

1  нарисовать 

рисунок к 

понравившему

ся 

произведению 

 
 

 О братьях наших меньших. 12 ч.  12 6    

1  Знакомство с новым 

разделом 

с.125 1  не задано   

2  Н. Сладков «Они и 

мы», А. Шибаев «Кто 

кем становится?» 

с.126-

127 

1 0,5 с.126-127 Читать  

3  Б. Заходер «Плачет 

киска в коридоре» 

 

с.128 1 0,5 с.128  

4  Пивоварова «Жила-

была собака…» 

с.128-

129 

1 0,5 с.128-129 Выразитель 

но 

прочитать  

 

5  В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

с.130-

131 

1 0,5 выучить  

6-7  М. Пришвин «Ребята и 

утята» 

с.132-

135 

2 1 с.132-135 

пересказ по 

плану 

Выразительн

о читать  

 



8  Е. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

с.136-

138 

1 1 пересказ Пересказ   

9  Б. Житков «Храбрый 

утёнок» 

с.139-

141 

1 1 с.139-141 Читать   

10  В. Бианки «Музыкант» с.142-

145 

1 0,5 пересказ Прочитать  

11  В. Бианки «Сова» с.146-

150 

1 0,5 с.146-150  

12  Обобщение по разделу 

«О братьях наших 

меньших» 

с.151-

156 

1  составить 

рассказ по 

рисунку с. 151 

  

 Из детских журналов. 9 ч.  9 5    

1  Д. Хармс «Игра» с.157-

164 

1 0,5 с.160-164 Читать   

2  Д. Хармс «Вы знаете?» с.165-

169 

1 0,5 с.165-169  

3  Д. Хармс.     С. Маршак 

«Весёлые чижи» 

с.170-

174 

1 0,5 с.170-174 Читать   

4  Д. Хармс «Что это 

было?» 

с.174 1 0,5 с.174  

5  Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень – очень 

вкусный пирог» 

с.175 1 0,5 с.175 читать  

6  Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки» 

с.176 1 0,5 с.176 

7  А Введенский «Учёный 

Петя» 

с.177-

180 

1 1 с.177-180 Читать   

8  Д. Хармс «Весёлый 

старичок» 

с.182-

185 

1 1 с.182-185 Выразитель 

ное чтение  

 

9  Обобщающий урок по 

разделу «Из детских 

журналов» 

с.186 1  не задано   

 Люблю природу русскую. Зима.  9 ч  9 5    

1  Нравится ли тебе зима? 

Зимние загадки. 

с.187-

189 

1  Сочинить 1-2 

загадки 

  

2  И. Бунин «Зимним с.190- 1 0,5 с.190-191 с.190-191  



холодом пахнуло…» К. 

Бальмонт «Светло-

пушистая снежинка 

белая…» 

191 выучить стих 

на выбор 

выучить 

стих на 

выбор 

3  Я. Аким «Утром кот 

принёс на лапках 

белый снег…»   Ф. 

Тютчев«Чародейкою 

зимою…»  

с.192-

194 

1 0,5 с.194 выучить  

4  С. Есенин «Поёт зима –

аукает…» « Берёза» 

с.195-

194 

1 1 с.195 выучить с.195 

выучить 

 

5-6  Русская народная 

сказка «Два Мороза» 

с.198-

202 

2 1 с.198-202 

пересказ 

Пересказать 

отрывок  

 

7  С. Михалков 

«Новогодняя быль» 

с.203-

207 

1 1 пересказ Читать   

8  А.Л. Барто «Дело было 

в январе» С. Дрожжин 

«Улицей гуляет..» 

с.208-

209 

1 1 с.208-209 Читать   

9  Разноцветные странички. 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

с.210-

212 

1  нарисовать 

рисунок к 

понравившему

ся 

произведению 

  

 Писатели детям. 17 ч.  17 8    

1  К.И. Чуковский 

«Путаница» 

с.3-10 1 0,5 выучить 

отрывок 

выучить 

отрывок 

 

2  К.И. Чуковский 

«Радость» 

с.11-12 1 0,5 выучить  

3-4  К.И. Чуковский 

«Федорино горе» 

с.13-23 2 1 с.13-23 

чтение по 

ролям 

с.13-23 

чтение  

 

5  С.Я. Маршак «Кот и 

лодыри» 

с.24-29 1 0,5 с.26-29 Читать   

6  С.В. Михалков «Мой 

секрет» 

с.30-33 1 0,5 с.30-33  

7  С.В. Михалков  с.33-34 1 0,5 с.33-34   



«Сила воли» 

8  С. В. Михалков «Мой 

щенок» 

с.35-37 1 0,5 с.35-37 Читать  

9  А.Л. Барто 

«Верёвочка» 

с.38-43 1 0,5 с.38-43 Читать   

10  А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу» 

с.44-46 1 0,5 выучить стих 

на выбор 

 

11  А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

с.46-47 1  с.46-47   

12  Н.Н. Носов 

«Затейники» 

с.48-53 1 0,5 с.48-53 

пересказ 

Пересказать 

по опорным 

словам 

 

 

13-

14 

 Н.Н. Носов «Живая 

шляпа» 

с.54-59 2 0,5 с.54-59 

краткий 

пересказ 

 

15-

16 

 Н.Н. Носов «На горке» с.60-64 2 1 с.60-64 

с.65 пересказ 

по картинкам 

с.65 

пересказ по 

картинкам 

 

17  Скороговорки 

Обобщение по разделу 

«Писатели – детям» 

 

с.66-70 1  выучить 2 

скороговорки 

с.66-67 

  

 Я и мои друзья. 10 ч.  10 4    

1  В. Берестов «За игрой», 

Э. Мошковская «Я 

ушёл в свою обиду» 

с.71-75 1 0,5 выучить стих 

по выбору 

выучить 

стих по 

выбору 

 

2  В. Берестов «Гляжу с 

высоты» 

В. Лунин «Я и Вовка» 

с.75-78 1 0,5 с.75-78  

3  Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

с.79-84 1 0,5 пересказ от 

имени Кати 

Пересказать 

отрывок  

 

4  Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

с.85-86 1 0,5 с.85-86  

5-6  В. Осеева «Волшебное 

слово» 

с.87-92 2 1 с.87-92 

пересказ 

Читать   

7  В. Осеева «Хорошее» с.93-95 1 0,5 с.93-95 Читать   



8  В. Осеева «Почему?» с.96-103 1 0,5 с.96-103  

9  Е. Благинина 

«Простокваша», В. 

Орлов «На печи» 

с.104-

105 

1  с.104-105   

10  Обобщающий урок по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

с.106 1  написать 

сочинение о 

себе и своих 

друзьях 

  

 Люблю природу русскую. Весна.  9 ч.  9 4    

1  Весенние загадки. с.107-

109 

1  Придумать 

свою загадку 

  

2  Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…» 

«Весенние воды» 

с.110-

112 

1 0,5 с.110 выучить 

стих 

с.110 

выучить 

стих 

 

3  А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

с.112-

113 

1 0,5 Нарисовать 

иллюстрацию к 

произв. (на 

выбор) 

 

4  А. Блок «На лугу», С. 

Маршак «Снег теперь 

уже не тот»  

с.114-

115 

1 1 с.115 выучить Выразительн

о читать  

 

5  И. Бунин «Матери» с.116 1 0,5 Нарисовать 

портрет мамы 

Читать   

6  А. Плещеев «В бурю» с.117-

118 

1 0,5 с.117-118  

7  Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

с.119-

121 

1 0,5 с.119-121 Читать  

8  И. Пивоварова 

«Здравствуй» 

с.122-

125 

1 0,5 с.122-125  

9  Обобщающий урок по 

разделу «Люблю 

природу русскую! 

Весна» 

с.126 1  не задано   

 И в шутку и всерьёз. 14 ч.  14 6    

1  Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей 

с.127-

133 

1 0,5 с.130-133 Читать   



всего?» 

2  Б. Заходер «Песенки 

Винни – Пуха» 

с.134-

138 

1 0,5 с.136-138 Читать  

3  Э. Успенский «Если 

был бы я девчонкой», 

«Над нашей 

квартирой» 

с.144-

148 

1 0,5 с.144-148 Читать   

4  Э. Успенский «Память» с.148-

149 

1 0,5 с.148-149  

5-6  Э. Успенский 

«Чебурашка» 

с.139-

144 

2 1 с.139-144 

пересказ по 

плану 

Пересказать 

отрывок  

 

7-8  В. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественники» 

«Кисточка» 

с.150-

152 

2 1 с.150-152 

составить 

рассказ про 

учебные вещи 

Читать   

9  И. Токмакова «Плим», 

«В чудной стране» 

с.153-

154 

1 0,5 с.154 выучить Читать   

10  Г. Остер «Будем 

знакомы» 

с.155-

160 

1 0,5 с.155-160  

11-

12 

 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

с.161-

167 

2 0,5 с.161-167 

пересказ 

Пересказать 

по опорным 

словам  

 

13  Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского» 

с.168-

169 

1 0,5 с.168-169  

14  Обобщающий урок по 

разделу «И в шутку и в 

серьёз» 

с.170 1  нарисовать 

рисунок к 

понравившему

ся 

произведению 

  

 Литература зарубежных стран.  12 ч.  12 7    

1  Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог» 

с.171-

175 

1 0,5 с.174-175 Читать   

2  Английские народные 

песенки «Перчатки», 

с.176-

179 

1 0,5 с.176-179  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Храбрецы» 

3  Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылёк» 

с.179-

180 

1 1 с.179-180 Читать   

4  Немецкая народная  

песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

с.181 1 1 выучить Читать  

5-6  Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

с.182-

193 

2 1 с.182-193 

пересказ 

Пересказать 

отрывок  

 

7  Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

с.194-

196 

1 1 с.194-196 

чтение по 

ролям 

  

8-9  Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

с.197-

199 

2 1 с.197-199 

пересказ 

Читать   

10-

11 

 ЭниХогард «Мафин и 

паук» 

с.200-

209 

2 1 с.200-209 

пересказ 

Пересказать 

отрывок  

 

12  Обобщение по разделу 

«Зарубежная 

литература» 

с.210-

213 

1  не задано   



Календарно - тематическое планирование  по чтению в 3а классе с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание 

 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальн

ое обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 

(включая 

интегрирован

ных 

Дети с ОВЗ 

(индивидуа

льное 

обучение) 

 

Глава I.    Введение  1ч     

1  Введение. Знакомство 

с учебником 

Стр.4 1ч  Прочитать 

введение. 

Прочитать 

введение. 

 

Глава II.Самое великое чудо на свете  4ч 2ч    

2  Знакомство с 

названием раздела 

Стр.5 1ч 0,5 Подготовить 

рассказ о том, 

как вы искали 

нужную книгу 

прочитать  

3 Рукописные книги 

древней Руси 

Стр.6 1ч 0,5 Прочитать 

текст на с. 6 – 

7, доработать 

сообщение. 

 

4 Первопечатник Иван 

Фёдоров 

Стр.8 1ч 1 Подготовить 

краткий 

рассказ об И. 

Фёдорове. 

Подготовить 

краткий 

рассказ об 

И. 

Фёдорове. 

 

5 Урок – путешествие в 

прошлое Проверочная 

работа по разделу « 

Самое великое чудо на 

свете». Оценка 

достижений 

Стр.12 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

Глава III.Устное народное творчество  4ч 2ч    

6  Знакомство с 

названием раздела 

Стр.13 1ч 0,5 Принести 

книги по теме 

Выучить 

одну песню 

 



раздела наизусть 

7 Русские народные 

песни 

Стр.14 1ч 0,5 Выучить одну 

песню наизусть 

 

8 Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

Стр.18 1ч 0,5 Сочинить 

докучную 

сказку 

Прочитать 

сказку 

 

 

9 Произведения 

прикладного 

искусства: гжельская 

и хохломская посуда, 

дымковская и  

Богородская  

игрушка 

Стр.20 1ч 0,5 Подготовить 

рисунок 

дымковской 

игрушки 

 

Глава IV. Сказки  10ч 5ч    

10, 11  Русская народная 

сказка « Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Стр.22 2ч 1ч  Выразительно 

читать сказку, 

ответить на 

вопросы, 

пересказать 

понравившийся 

отрывок 

Выразительн

о читать 

сказку, 

 

12, 13, 

14 
«Иван – царевич и 

серый волк».русская 

народная сказка 

 

Стр.28 3ч 2ч Выразительно 

читать сказку, 

ответить на 

вопросы, 

пересказать 

понравившийся 

отрывок 

Выразительн

о читать 

сказку, 

 

15, 16, 

17 
«Сивка - бурка», 

русская народная 

сказка 

 

Стр.40 3ч 2ч Выразительно 

читать сказку, 

ответить на 

вопросы, 

пересказать 

понравившийся 

отрывок 

Выразительн

о читать 

сказку, 

 

18 

 

КВН. Обобщающий 

урок по разделу 

Стр.51 2ч  Ответить на 

вопросы к 

  



19 «Устное народное 

творчество» 

Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

 Проверочная работа 

по разделу «Устное 

народное творчество» 

 

разделу 

 

Сочинить  

волшебную 

сказку 

 

Глава V. Поэтическая тетрадь №1  11ч 5ч    

20  Знакомство с 

названием раздела  

Стр.61 1ч  Прочитать 

статью. 

Принести 

книги по теме 

раздела 

  

21 

 

 

22 

Проект «Как научиться 

читать стихи». 

 

 

Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза». 

 

Стр.62 2ч 1ч Выучить 

наизусть 

стихотворение 

Выучить 

наизусть 

стихотворен

ие 

 

23 Ф. И. Тютчев 

«Листья». 

 

Стр.63 1ч 1 Выразительно 

читать 

стихотворение, 

выполнить 

задание №4 

Выразительн

о читать 

 

24 А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»«Зреет 

рожь над жаркой 

нивой» 

 

 

Стр.64-65 1ч 1 Выучить 

наизусть одно 

стихотворение, 

нарисовать к 

нему 

иллюстрацию. 

нарисовать к 

нему 

иллюстраци

ю 

 

25 И. Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…». 

 

Стр.66 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

нарисовать к 

нарисовать к 

нему 

иллюстраци

ю 

 



нему 

иллюстрацию.  

26  И. Никитин «Встреча 

зимы». 

 

Стр.68 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие 

 

27 И. Суриков 

«Детство». 

 

Стр.72 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Выучить 

понравившийся 

отрывок 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие 

 

28 И. Суриков «Зима». 

 

Стр.76 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

 

29 Проверочная работа 

по разделу: 

«Поэтическая 

тетрадь 1» 

Стр.78 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

30 Оценка достижений Стр.80 1ч  Выполнить 

задание № 9 на 

с. 80 

  

Глава VI. Великие русские писатели  24ч 12ч    

31  Знакомство с 

названием раздела  

Стр.84 1ч  Принести 

книги по теме 

раздела 

 

 

 

 

 

Читать 

 

32 А. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного узнал о 

жизни  

 А. С. Пушкина» 

Стр.85 1ч 1 Подготовить 

сообщение о 

А.С. Пушкине 

 

33 А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…», 

«В тот год осенняя 

погода…», «За 

весной, красой 

Стр.85-87 1ч 1  Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

Выразительн

о читать 

 



природы…». 

Опрятней модного 

паркета» 

 

34  А. Пушкин «Зимнее 

утро», 

 

Стр.88 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие 

 

35 А. Пушкин «Зимний 

вечер». 

 

Стр.88 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

 

36, 37, 

 38, 39. 
А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной 

Царевне Лебеди». 

 

Стр.98 4ч 2ч Прочитать 

сказку. 

Прочитать 

отрывок с.102 – 

118, разделить 

на части 

Прочитать 

отрывок с.118 – 

128, разделить 

на части. 

Ответить на 

вопросы к 

тексту. 

Выучить 

отрывок из 

сказки 

 

Читать  

 

40 Рисунки И. Билибина  

к сказке. Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом 

Стр.130 1ч 0,5 Выполнить 

задание №8 с 

129 

Нарисовать 

рисунок  

 

41 Подготовка сообщения 

о  И. Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове 

Стр.133 1ч  Подготовить 

сообщение о 

Крылове 

  

42 И. А. Крылов Стр.134 1ч 0,5 Выразительно Выразительн  



«Мартышка и очки». 

 

читать басню о читать 

басню 

43 И. А. Крылов 

«Зеркало и обезьяна». 

 

Стр.136 1ч 0,5 Выразительно 

читать басню 

 

44 И. А. Крылов 

«Ворона и Лисица». 

 

Стр.137 1ч 0,5 Выразительно 

читать басню 

Выразительн

о читать 

басню 

 

45  М.Лермонтов. Статья 

В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения 

на основе статьи 

Стр.138 1ч  Подготовить 

сообщение о 

М.Ю.Лермонто

ве 

  

46 М. Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины…»,  

 «На севере диком 

стоит одиноко…». 

 

 

Стр.144 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворения, 

сделать к ним 

иллюстрацию 

Читать  

47 М. Ю. Лермонтов 

«Утёс». «Осень». 

 

Стр.146-

147 

1ч 0,5 Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

Выразительн

о читать  

 

48 Детство Л. Н. 

Толстого (из 

воспоминаний 

писателя) 

Стр.150 1ч 0,5 Подготовить 

сообщение о 

Л.Н. Толстом 

Не задано   

49 Л. Н. Толстой 

«Акула». 

 

Стр.152 1ч 0,5 Выразительно 

читать рассказ, 

пересказать 

текст по 

готовому плану 

Прочитать  

50 Л. Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

Стр.156 1ч 0,5 Выразительно 

читать рассказ, 

подготовить  

пересказ от 

имени 

мальчика. 

Выразительн

о читать 

рассказ, 

 



51 Л. Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

 

Стр.160 1ч 1 Подготовить  

пересказ 

текста. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

Нарисовать 

иллюстраци

ю 

 

52 Л. Н. Толстой  

«Какая бывает роса 

на траве», «Куда 

девается вода из 

моря?» Сравнение 

текстов. 

 

Стр.162 1ч 1 Выразительно 

читать 

рассказы. 

Выразительн

о читать 

 

53  Проверочная работа по 

разделу «Великие 

русские писатели» 

Стр.165 1ч  Не задано    

54 Литературный 

праздник.( 

обобщающий урок по 

разделу « Великие 

русские писатели») 

Стр.166 1ч  Не задано   

Глава VII. Поэтическая тетрадь №2  6ч 3ч    

55  Знакомство с 

названием раздела 

Стр.167 1ч  Принести 

книги по теме 

раздела 

  

56 Н.А. Некрасов. 

«Славная осень!...», 

«Не ветер бушует над 

бором…» 

Стр.168 1ч 1 Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

Выразительн

о читать 

 

57 Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы 

Стр.170 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие 

 

58 К. В. Бальмонт 

«Золотое слово». 

Стр.176 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение 

 

59 И. А. Бунин 

«Детство», «Полевые 

цветы», 

Стр.174 1ч 1 Выучить одно 

стихотворение 

наизусть, 

Читать  



«Густойзелёный 

ельник у дороги». – 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 

№2» 

нарисовать 

иллюстрацию 

60 Проверочная работа 

по 

разделу:«Поэтическая 

тетрадь 2» 

Стр.178 1ч  Не задано   

Глава VIII. Литературные сказки  8ч 4ч    

61  Знакомство с 

названием раздела 

Стр.181 1ч  Принести 

книги по теме 

раздела 

Принести 

книги по 

теме раздела 

 

62 Д. Н. Мамин - 

Сибиряк «Присказка 

к Алёнушкиным 

сказкам». 

 

Стр.182 1ч 1 Прочитать 

сказку «Про 

Комара 

Комаровича» 

Прочитать 

сказку «Про 

Комара 

Комаровича

» 

 

63 Д. Н. Мамин - 

Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост». 

 

Стр.183 1ч 1ч Подготовить 

пересказ от 

имени зайца 

Читать   

64 – 65 В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница». 

 

Стр.188 2ч 1ч Выразительно 

читать сказку. 

Придумать 

сказку к 

поговорке « 

Хвастовство 

само себя 

наказывает» 

Выразительн

о читать 

сказку 

 

66 - 67 В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

 

Стр.196 2ч 1ч Выразительно 

читать сказку. 

Ответить на 

вопросы. 

Выразительн

о читать 

сказку 

 



68 Оценка достижений. 

Контрольная работа. 

Обобщающий урок по 

1 части учебника 

Стр.209 1ч  Не задано   

Глава IX. Были - небылицы  10ч 5ч    

69 – 70  М. Горький «Случай 

с  Евсейкой» 

Стр.4 2ч 1ч Выразительно 

читать сказку.  

Придумать 

продолжение 

сказки. 

Выразительн

о читать 

сказку.  

 

 

71,72,73  К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей» 

 

Стр.12 3ч 2ч Выразительно 

читать сказку. 

Пересказать 

понравившийся 

отрывок 

Выразительн

о читать 

сказку.  

 

 

74,75,76 А. Куприн «Слон». 

 

Стр.25 3ч 1ч Выразительно 

читать рассказ. 

Разделить 

рассказ на 

части. 

Пересказать по 

готовому плану 

Выразительн

о читать 

сказку.  

 

 

77 Урок – путешествие 

по «Былям – 

небылицам» 

 

Стр.42 1ч 1ч Ответить на 

вопросы к 

разделу 

Ответить на 

вопросы к 

разделу 

 

78 Проверочная работа по 

разделу «Были-

небылицы 

 1ч  Не задано   

Глава X. Поэтическая тетрадь 1  6ч 3ч    

79,80  Знакомство с 

названием радела 

Саша Черный. «Что 

ты тискаешь 

утенка…», 

«Воробей», «Слон» 

 

Стр.46-48 2ч 1ч Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ия. 

 

 



81,82 А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона». 

 

 

Стр.50 2ч 1ч Выразительно 

читать 

стихотворения 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ия. 

 

 

83  С. Есенин 

«Черёмуха». 

 

Стр.55 1ч 1ч Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ия. 

 

 

84 Проверочная работа по 

разделу:«Поэтическая 

тетрадь 1 

Стр.56 1ч  Не задано   

Глава XI. Люби живое  15ч 7ч    

85,86   Знакомство с 

названием раздела 

М. Пришвин «Моя 

Родина» (из 

воспоминаний). 

Стр.58 2ч 1 Принести 

книги по теме 

раздела 

Придумать 

рассказ о том, 

как вы были в 

лесу летом. 

Читать  

87,88 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

 

 

Стр.60 2ч 1 Выразительно 

читать рассказ. 

Придумать 

продолжение 

этой истории. 

 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

89 В. И. Белов «Малька 

провинилась 

Стр.68 1ч 0,5 Пересказать от 

имени Мальки 

  

Читать  

 

90 В. И. Белов «Ещё раз 

про Мальку». 

 

Стр.70 1ч             0,5 Придумать 

свою историю 

про Мальку 

 

91,92 В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

 

Стр.73 2ч 1ч  Выразительно 

читать сказку. 

Прочитать 

окончание 

сказки 

Выразительн

о читать 

сказку. 

 



93,94,95 Б. С. Житков «Про 

обезьянку». 

 

Стр.83 3ч 1ч Выразительно 

читать рассказ. 

Пересказать 

отрывок. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

 

 

читать 

 

96  В. П. Астафьев 

«Капалуха». 

 

Стр.101 1ч 1ч Пересказать от 

имени 

глухарки 

Читать   

97 В. Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

 

Стр.105 1ч 1ч Принести 

книги о 

животных 

Принести 

книги о 

животных 

 

98 Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной». 

 

 

 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

99 Проверочная работа 

по разделу«Люби 

живое» 

Стр.109 1ч  Не задано   

Глава XII. Поэтическая тетрадь 2  8ч 4ч    

100,101  Знакомство с 

названием раздела 

С. Я. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной…» 

 

 

Стр.112 2ч 1ч Принести 

книги по теме 

раздела 

 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие. 

 

 

102 А. Л. Барто 

«Разлука» 

 

Стр.114 1ч Выразительно 

читать 

стихотворение. 

 

 

103 А.Л.Барто  «В 

театре» 

Стр.115 1ч 1ч Выразительно 

читать 

Выразительн

о читать 

 



 

 

 

стихотворение. 

 

стихотворен

ие. 

 

104  С. В. Михалков 

«Если», «Рисунок» 

 

Стр.118 1ч 1ч Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие. 

 

 

105 Е. А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок» 

 

 

Стр.120 1ч 1ч Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Нарисовать 

иллюстрацию. 

 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие. 

 

 

106 Проект«Праздник 

поэзии» Обобщающий 

урок по разделу  

« Поэтическая тетрадь 

2 

 

 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

107  

Проверочная работа по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 

 

Стр.122 1ч  Не задано   

Глава XIII. Собирай по ягодке -  наберешь 

кузовок 

 12ч 7ч    

108  Знакомство с 

названием раздела 

 

Стр.123 1ч  Принести 

книги по теме 

раздела 

 

  



109  Б. Шергин «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

 

 

Стр.124 1ч 1 Выразительно 

читать рассказ. 

Составить 

рассказ о 

бабушке 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

110,111 А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 

 

Стр.129 2ч 2ч Выразительно 

читать рассказ. 

Ответить на 

вопросы к 

тексту. 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

112,113 А. П. Платонов «Ещё 

мама» 

 

 

Стр.137 2ч 1ч Выразительно 

читать рассказ. 

Ответить на 

вопросы к 

тексту. 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

114 М. М. Зощенко 

«Золотые слова» 

 

Стр.144 1ч 0,5 Выразительно 

читать рассказ. 

Составить 

краткий 

рассказ текста 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

115 М. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

 

Стр.154 1ч 0,5 Выразительно 

читать рассказ. 

Подготовить 

краткий 

пересказ текста 

 

116 Н. Н. Носов «Федина 

задача» 

 

Стр.164 1ч 0,5 Выразительно 

читать рассказ. 

 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

117  Н. Н. Носов 

«Телефон» 

 

Стр.169 1ч 0,5 Выразительно 

читать рассказ. 

 

 



118 В. Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

 

Стр.173 1ч 1 Выразительно 

читать рассказ. 

 

Выразительн

о читать 

рассказ. 

 

 

119 Игра  - конкурс по 

разделу «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

 

 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

120 Проверочная работа по 

разделу«Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

Стр.176 1ч  Не задано   

Глава XIV. По страницам детских журналов    8ч 3ч    

121  Знакомство с 

названием раздела 

 

Стр.178 1ч  Принести 

детские 

журналы 

  

122,123 Ю. Ермолаев 

«Проговорился» 

Воспитатели» 

 

Стр.179-

181 

2ч 1 Подготовить 

чтение в лицах 

Выразительно 

читать рассказ 

 

Читать   

124  Г. Б. Остер «Вредные 

советы». 

 

Стр. 183 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

 

 

Читать  

 



125 Г. Б. Остер «Как 

получаются 

легенды». 

 

Стр.184 1ч 0,5 Выразительно 

читать 

стихотворение. 

 

 

126 Р. Сеф «Весёлые 

стихи». 

 

Стр.186 1ч 1 Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

 

Читать   

127 Читательская 

конференция«По 

страницам детских 

журналов». 

 

 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

128 Проверочная работа 

по разделу «По 

страницам детских 

журналов» 

Стр.188 1ч  Не задано   

Глава XV. Зарубежная литература  8ч 4ч    

129,130, 

131 

 Знакомство с 

названием раздела 

Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей» 

 

Стр.189 3ч 2ч Принести 

книги по теме 

раздела 

Выразительно 

читать мифы 

Нарисовать 

иллюстрацию 

Выразительн

о читать 

мифы 

 

 

132,133, 

134 

 

Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» 

 

 

Стр.200 3ч 2ч Выразительно 

читать сказку 

Составить 

картинный 

план к сказке 

 

Читать  

 



135 Брейн  - ринг. 

Обобщающий урок по 

разделу « Зарубежная 

литература» 

 

 1ч  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

136 Проверочная работа по 

разделу «Зарубежная 

литература» 

Стр.215 1ч  Не задано   

 

  



Календарно - тематическое планирование  по литературному чтению в 3  классах с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы (ПНШ) 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание 

 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 

(включая 

интегрирован

ных 

Дети с 

ОВЗ 

(обучение 

на дому) 

 

Учимся наблюдать и копим впечатления  22 10    

1  С. Козлов «Июль». 

Поход в Музейный 

дом. А. Герасимов 

«После дождя». 

Слушаем музыку С. 

Прокофьева  

С.8 1 0,5 Выразительно 

читать 

Выразител

ьно читать 

Выразител

ьно читать 

 

2 Поход в Музейный 

дом.  М. Шагал 

«Окно в сад». 

Слушаем музыку П. 

Чайковского ", 

Ю.Коваль 

"Берёзовый 

пирожок" 

С.9 1 0,5 Выразительно 

читать, 

вопросы 

 

3 Как научиться 

порождать 

сравнения? В. 

Маяковский 

«Тучкины штучки».  

С. Козлов «Мимо 

белого…» 

С.14 1 1 Выразительно 

читать 

Выразител

ьно читать 

 

4 С. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи 

голы…».Слушаем 

С.16 1 1 Учить, 

наизусть 

Выразител

ьно читать 

 



музыку А. 

Скрябина,   

П.Чайковского. 

5 Сравнение. 

А. Пушкин «Вот 

ветер, тучи 

нагоняя…» 

С.18 1 1 Выразительно 

читать 

Выразител

ьно читать 

 

6 Сравнение. 

А. Пушкин «опрятней 

модного паркета» 

С.19 1  Выразительно 

читать 

  

7 Олицетворение. 

Хокку Дзёсо и Басё. 

Вадим Шефнер 

"Середина марта" 

С.21 1 0,5 Выразительно 

читать 

читать  

8 Контраст. Хокку 

Басё.Поход в 

«Музейный Дом». И. 

Грабарь 

«Мартовский снег». 

Н.Матвеева «Гуси 

на снегу».  

С.24 1 0,5 Выразительно 

читать 

 

9 Литературные 

повторы. Э. 

Мошковская «Где 

тихий-тихий пруд…»  

С.26 1  Читать, 

вопросы 

  

10 Наблюдения поэта. С. 

Козлов «Сентябрь», 

С.28 1 0,5 Выразительно 

читать 

Читать  

Пересказат

ь отрывок  

 

11 Наблюдения поэта. 

С. Козлов  «Как 

оттенить тишину». 

С.29 1 0,5 Читать, 

пересказ по 

плану 

 

12 Звуковые 

впечатления. И. 

Бунин «Листопад»  

С.34 1 0,5 Выразительно 

читать 

Читать  

Читать  

 

13 Записная книжка 

Кости Погодина. 

 1  Отвечать на 

вопросы 

 

14 В. Берестов 

«Первый листопад», 

 1 0,5 Читать, работа 

по 

 



В. Лунин «Идём в 

лучах зари». 

Музейный дом. 

Выставка рисунка. 

хрестоматии 

15 В. Лунин «Ливень», 

В. Берестов 

«Отражение». 

Музейный дом. 

Выставка рисунка. 

Хрестоматия 

с.8-10 

1 0,5 Читать  Читать  

 

 

16 В. Берестов «Урок 

листопада», А. 

Иванов «»Как Хома 

картины продавал». 

Музейный дом. 

Выставка рисунка. 

Хрестоматия 

с.14-17 

1 0,5 Читать   

17 Очередное 

заседание клуба 

«Учимся 

переживать красоту 

вместе». А. Пушкин 

«Зимнее утро» 

С.44 1  Наизусть    

18 В. Берестов 

«Большой мороз»  

С.47 1              0,5 Выразительно 

читать 

Читать  

 

 

19 

 

 

В. Берестов 

«Большой мороз»,  

«Плащ». Поход в 

«Музейный Дом». 

Ван Гог 

С.48 1 0,5 Выразительно 

читать 

 

20 С. Козлов 

«Разрешите с вами   

посумерничать» 

С.51 1 0,5 Читать, 

пересказ по 

плану 

Читать  

21 Ю. Коваль «Вода с 

закрытыми 

глазами». Поход в 

Музейный дом. В. 

Поленов «Заросший 

пруд». Настроение 

С.55 1 0,5 Читать, 

пересказ по 

плану 

 



героя. Хокку 

Ранрана. 

22 Обобщение по теме: 

«Учимся наблюдать и 

копим впечатления». 

 1  Вопросы    

Постигаем секреты сравнения  17 11    

23  Сказка индейцев 

Северной Америки 

«Откуда пошли 

болезни и 

лекарства». 

С.64 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

24 Африканская сказка 

«Гиена и черепаха». 

С.67 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

25 Алтайская сказка 

«Нарядный 

бурундук». 

С.69 1 0,5 Читать, 

вопросы 

Читать  

 

 

26 Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

С.74 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

27 Корейская сказка 

«Как барсук и 

куница судились» 

С.76 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

читать 

 

28 Индийская сказка 

«О собаке, кошке и 

обезьянке" 

С.78 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

29 Индийская сказка 

«Золотая рыбка». 

Чем похожи 

бродячие сказочные 

истории? 

С.80 1 1 Читать, 

вопросы 

  

30 Кубинская сказка 

«Черепаха, кролик и 

удав-маха» 

С.84 1 1 Читать, 

вопросы 

  

31 Индийская сказка 

«Хитрый шакал». 

С.89 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

32 Немецкая сказка С.92 1 0,5 Читать,  



«Волк и лошадь» вопросы 

33 Бурятская сказка 

«Снег и заяц» 

С.98 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

34 Хакасская сказка 

«Как птицы царя 

выбирали». 

С.99 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

35 Бирманская сказка 

"Отчего цикада 

потеряла свои 

рожки". 

 1 1 Читать.хресто

матия 

Читать   

36 Шведская сказка 

«По заслугам 

расчёт».  

 1 2 Читать, 

хрестоматия 

Читать   

37 Поход в библиотеку  1  Чтение и 

краткий 

пересказ 

взятой в 

библиотеке 

книги 

  

38 Проектирование 

сборника сказок 

 1  Работа в 

группах по 

составлению 

сборника 

сказок 

  

39 Обобщение по теме 

«Постигаем секреты 

сравнения» 

 1  Вопросы 

учебника по 

разделу 

Не задано   

Пытаемся понять, почему люди 

фантазируют 

 17 8    

40  Фантазия. 

Н.Матвеева 

«Картофельные 

олени». 

С.102 1 0,5 Выразительно 

читать 

 

читать 

 

 

 

41-

44 
Саша Чёрный 

«Дневник фокса 

Микки».  

С.103 4 0,5 Читать, 

вопросы 

 

45 Заседание клуба С.114 1  Читать,   



«Почему люди  

фантазируют». 

Т.Пономарёва 

"Автобус" 

 

0,5 вопросы Читать 

 

46 Т. Пономарева "В 

шкафу" 

С.118 1 0.5 Читать, 

вопросы 

 

47 Э. Мошковская "Вода 

в колодце". Поход в 

музейный дом. 

П.Филонов "Нарвские 

ворота". 

С.121 1 1 Читать, 

вопросы 

  

48-

51 
Изобретательность 

главного героя. 

Б. Житков «Как я 

ловил человечков» 

С.124 4 2 Читать, 

вопросы 

читать 

 

 

 

52 Тим Собакин «Игра 

в птиц» 

С.134 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

53 К. Бальмонт 

«Гномы». Поход в 

Музейный дом. 

В.Кандинский 

«Двое на лошади» 

С.139 1  

 

0,5 

Читать, 

вопросы 

 

54 М. Яснов «Мы и 

птицы». Э. 

Мошковская 

«Мотылёк».  

 1 1 Работа в 

хрестоматии 

Читать  

55 С.Козлов «Звуки и 

голоса». О. Кургузов 

«Мальчик – папа». 

Поход в «Музейный 

дом». 

 1 1 Работа в 

хрестоматии 

Читать  

56 Обобщение по теме: 

"Пытаемся понять, 

почему люди 

фантазируют" 

 1  Работа в 

хрестоматии 

  

Учимсялюбить  14 10    



57  Т. Пономарева 

«Прогноз погоды». 

Поход в Музейный 

дом. 

С.142 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

58 Т. Пономарева  

«Лето в чайнике». 

Поход в Музейный 

дом. 

С.144 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

59 М. Вайсман 

«Лучший друг 

медуз» 

С.144 1 1 Читать, 

вопросы 

 

60-

63 
А.Куприн «Слон». С.151 4 2 Читать, 

вопросы 

читать 

 

 

 

 

64-

66 
К. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

С.163 3 2 Читать, 

вопросы 

читать 

 

 

 

67 С. Козлов «Если 

меня совсем нет», 

Поход в Музейный 

дом. Ренуар 

«Портрет Жанны 

Самари».  

С.170 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

68 Э.Мошковская 

«Когда я уезжаю». 

В.Драгунский «Кот 

в сапогах». 

 1 1 Работа в 

хрестоматии 

Нарисоват

ь рисунок 

 

69 Тим.Собакин 

«Самая большая 

драгоценность. 

Э.Мошковская 

«Нужен он…». 

 1 1 Работа в 

хрестоматии 

Выразител

ьно читать 

 

70 Обобщение по теме. 

Задания для членов 

клуба. 

 1  Выполнить 

задание членов 

клуба 

  

Набираемся житейской мудрости  10 6    



71  Жанр басни. Эзоп 

«Рыбак и рыбешка». 

С.7 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

72 Жанр басни. Эзоп 

«Соловей и ястреб». 

С.8 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

73 Двучленная 

структура басни. 

Эзоп «Отец и 

сыновья», «Быки и 

лев». 

С.10-11 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

74 Самостоятельная 

жизнь басенной 

морали: сходство с 

пословицей. Эзоп 

«Ворон и Лисица». 

И Крылов "Ворона 

и Лисица" 

С.19 1 0,5 Учить басню Выразител

ьно читать  

 

75 Эзоп "Лисица и 

виноград". 

И.Крылов "Лисица 

и виноград". 

Иллюстрация В. 

Серова 

С.24 1 1 Читать, 

вопросы 

Выразител

ьно читать  

 

76 И. Крылов 

«Квартет». 

Иллюстрация В. 

Серова. И. Крылов 

«Лебедь, Щука и 

Рак» 

С.28 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

77 Ж. Лафонтен "Волк 

и журавль".Поход в 

«Музейный Дом». 

 1 1 Работа в 

хрестоматии 

читать  

78 Ж.Лафонтен 

«Ворона в 

павлиньих перьях». 

Поход в «Музейный 

Дом».И.Крылов 

«Волк и Журавль». 

 1 1 Работа в 

хрестоматии 

Нарисоват

ь рисунок  

 



79 Индийская сказка «О 

радже и птичке».  

 1  Работа в 

хрестоматии 

  

80 Обобщение по теме 

«Набираемся 

житейской 

мудрости». 

 1  Ответить на 

вопросы 

задания 

Не задано  

Продолжаем разгадывать секреты 

смешного 

 13                6    

81  Л.Каминский 

«Сочинение «Как я 

помогаю маме»».  

С.46 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать 

 

 

82 И.Пивоварова 

«Сочинение». 

С.51 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

83 М. Бородицкая «На 

контрольной». 

Л.Яковлев «Для 

Лены». М. 

Яснов«Подходящий 

угол». 

С.55 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

84-

85 
Н.Тэффи 

«Преступник». 

С.58 

С.65 

2 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

86 К.Чуковский «От 

двух до пяти». 

Г.Остёр «Вредные 

советы». 

Т.Пономарёва 

«Помощь». 

С.70 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

87-

88 
В.Драгунский 

«Ровно 25 кило». 

С.74 

С.80 

2 1 Читать, 

вопросы 

  

89-

90 
Н.Носов «Мишкина 

каша». 

 2 1 Работа в 

хрестоматии 

Читать  

 

 

91 М. Вайсман 

«Приставочка моя 

любименькая». 

 1 0,5 Работа в 

хрестоматии 

читать  

92 Т. Кочиев «Такая 

яблоня». 

 1 0,5 Работа в 

хрестоматии 

 



93 Обобщение по теме 

«Продолжаем 

разгадывать 

секреты смешного». 

 1  Ответы на 

вопросы 

задания 

  

Как рождается герой  17 8    

94  Что характерно для 

сказочного героя. Б. 

Заходер «История 

гусеницы». 

С.95 

 

1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать  

95 Л.Яхнин «Лесные 

жуки». 

Б.Заходер«История 

гусеницы». 

С.100-101 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

96 М. Яснов «Гусеница 

– бабочке». Поход в 

«Музейный Дом». 

Музыка 

С.Рахманинова. 

С.110 1 1 Читать, 

вопросы 

чиать  

97-

100 
Н.Гарин – 

Михайловский 

«Детство Тёмы». 

С.114 4 2 Читать, 

вопросы 

 

читать 

 

 

 

101-

102 

Л.Пантелеев 

«Честное слово». 

Поход в «Музейный 

Дом» Ренуар 

«Девочка с лейкой» 

Слушаем 

С.Прокофьева 

С.127 2 1 Читать, 

вопросы 

 

читать 

 

103 Н.Некрасов «На 

Волге» Поход в 

«Музейный Дом»  

А.Мещерский. 

Слушаем В. 

Калинникова 

С.138 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

104 С.Махотин «Самый 

маленький». 

С.94 1 0,5 Работа в 

хрестоматии 

Выразител

ьно читать  

 



105 Л. Муур «Крошка 

Енот и тот, кто 

сидит в пруду». 

С.101 1 0,5 Работа в 

хрестоматии 

читать  

106-

109 
А.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе 

ГвидонеСалтанович

е и о прекрасной 

Царевне Лебеди». 

С.110-117 3 1 Работа в 

хрестоматии 

Читать   

110 Обобщение по теме 

«Как рождается 

герой». 

 1  Отвечать на 

вопросы 

раздела 

  

Сравниваем прошлое и настоящее  26                7    

111  Поход в «Музейный 

Дом» Б.Кустодиев 

«Масленица. Музыка 

И.Стравинского. 

 1  Читать, 

вопросы 

  

112-

115 
К.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей» 

С.140 3 1 Читать, 

вопросы 

  

116 Поход в «Музейный 

Дом» Иллюстрации 

В.Боровиковского, 

З.Серебряковой. 

А.Пушкин «Цветок» 

С.151 1 0,5 Читать, 

вопросы 

читать 

 

 

117-

118 
А.Гайдар «Чук и 

Гек» Отрывок 

«Телеграмма».  

С.152 2 0,5 Читать, 

вопросы 

 

119-

120 
А.Гайдар «Чук и 

Гек» Отрывок 

«Дорога к отцу» 

С.155 2 1 Читать, 

вопросы 

 

Выразител

ьно читать  

 

121-

122 
А.Гайдар «Чук и 

Гек» Отрывок «Вот 

и приехали»  

С.158 2 1 Читать, 

вопросы 

читать 

 

 

123- А.Гайдар «Чук и С.161 2 0,5 Читать,   



124 Гек» Отрывок 

«Одни в лесной 

сторожке» 

вопросы читать 

читать 

 

125-

126 
А.Гайдар «Чук и 

Гек» Отрывок «Вот 

оно – счастье!» 

С.165 2 0,5 Читать, 

вопросы 

 

127 Поход в «Музейный 

Дом» К. Юон 

«Весенний 

солнечный день. 

Сергиев Посад». 

Музыка А.Бородина 

С.169 1 0,5 Выразительно 

читать 

читать 

 

 

128 Ю.Коваль «Под 

соснами» Поход в 

«Музейный Дом» 

В.Попков «Интерьер 

с фикусами» 

С.171 1 0,5 Читать, 

вопросы 

 

129-

132 

К.Паустовский«Стал

ьное колечко» 

С.172 4  Читать, 

вопросы 

читать  

133 С.Васильев 

«Дорожная» 

М.Пришвин «Моя 

родина» 

С.178 1 1 Читать, 

вопросы 

читать  

134-

135 

Обобщение по теме 

«Сравниваем 

прошлое и 

настоящее» 

С.182 2  Читать, 

вопросы 

 

 

 

136 Итоговое заседание 

клуба «Ключ и заря». 

 1  Анализ списка 

чтения на лето 
  

 

 

  



Календарно - тематическое планирование  по литературному чтению в 4 а классе  с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы. (ПНШ) 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание 

 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

 

 

Раздел 1. Постигаем законы волшебной 

сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире.  

Стр.6-45 13 7    

1  Древние 

представления о 

мировом дереве, 

соединяющем 

Верхний, Средний и 

Нижний миры 

Стр.7-9 1 0,5 Стр.7-9 читать  

2 Древнегреческое 

сказание «Персей». 

Поход в «Музейный 

Дом». Икона 

«Христос спускается 

в ад». 

Стр.13-19 1 1 Стр.13-19 Читать   

3 Отражение древних 

представлений о 

красоте и порядке в 

земном мире в 

трёхчастной 

композиции. 

Стр.20 1  Стр.20   

4 Особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки. 

Русская сказка 

"Сивка-Бурка" 

Стр 31-40 1 0,5 Стр 31-40 читать  

5 Русская сказка 

«Крошечка-

Стр.41-43 1 0,5 Стр.41-43 читать  



Хаврошечка». Поход 

в «Музейный Дом» 

6 

 
Русская сказка 

«Морской царь и 

Василиса Премудрая» 

Стр.45-49 1 0,5 Стр.45-49 читать  

7 
 

Русская народная 

сказка «Морозко» 

Хрестоматия  1 0,5 Хрестоматия читать  

8 

 

Русская народная 

сказка «Финист – 

ясный сокол». 

Слушаем музыку 

Хрестоматия 2 0,5 Хрестоматия читать  

9 

 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк» 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия читать  

10 

 

Башкирская 

народная сказка 

«Алтын-сака – 

золотая бабка» 

Хрестоматия 2 1 Хрестоматия читать  

11 

 

Обобщение по теме 

«Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о 

мире» 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия читать  

Раздел 2 . Знакомимся с повествованиями, 

основанными на фольклоре 

Стр 52- 86 15 9    

1 

 

Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник».Поход в 

«Музейный 

Дом».Репродукция 

картины М. Врубеля 

«Богатырь» 

Стр.55-64 2 1 Стр.55-64 Выразительно 

читать 

 

2  Былина Стр.66-70 2 1 Стр.66-70 читать  



«Садко».Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины Н. Рериха 

«Заморские гости» 

3 

 
Ганс Христиан 

Андерсен 

«Русалочка» 

Стр. 71-88 2 1 Стр. 71-88 читать  

4 

 

Былина «Илья 

Муромец и 

Святогор». 

Репродукция 

картины Виктора 

Васнецова«Богатырь» 

Хрестоматия 2 1 Хрестоматия читать  

5 

 
Ганс Христиан 

Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

Хрестоматия 3 2 Хрестоматия Нарисовать 

рисунок 

 

6 

 

Ганс Христиан 

Андерсен «Снежная 

королева».Эдвард 

Григ «В пещере 

горного короля» 

Хрестоматия 3 2 Хрестоматия Читать 

выразительно  

 

7 

 

Обобщение по теме 

«Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре» 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия читать  

 Раздел 3: Учимся у поэтов и художников 

видеть красоту природы и красоту человека. 

Стр. 92-136 11 8    

1 

 

Василий Жуковский 

«Славянка».Поход в 

«Музейный дом». 

Исаак Левитан 

«Тихая обитель» 

Стр.92-97 1 1 Стр.92-97 читать  

2 

 
Василий Жуковский 

«Весеннее чувство». 

Поход в «Музейный 

Стр.97 1 1 Стр.97 читать  



дом» 

3 

 

Давид Самойлов 

«Красная осень». 

Николай Заболоцкий 

«Сентябрь». Поход в 

«Музейный Дом». 

Стр.101-103 1 1 Стр.101-103 читать  

4 

 

Николай Заболоцкий 

«Оттепель». Иван 

Бунин «Нет солнца, 

но светлы пруды…» 

Стр.106-110 1 1 Стр.106-110 Выразительно 

читать 

 

5 

 

Иван Бунин 

«Детство». Владимир 

Набоков «Обида». 

Поход в «Музейный 

Дом» 

Стр 112-113 1 1 Стр 112-113 читать  

6 

 
Владимир Набоков 

«Грибы», «Мой друг, 

я искренне жалею…» 

Стр.127-129 1 0.5 Стр.127-129 Нарисовать 

рисунок 

 

7 

 

Юрий Коваль «Лес, 

Лес! Возьми мою 

глоть!». Поход в 

«Музейный дом». 

Стр.130 1 0.5 Стр.130 читать  

8 
 

Борис Сергуненков 

«Конь Мотылёк» 

Стр.134-136 1 0.5 Стр.134-136 Выразительно 

читать 

 

9 

 
Виктор Драгунский 

«Красный шарик в 

синем небе» 

Хрестоматия 1 0.5 Хрестоматия Пересказать 

отрывок 

 

10 

 

Джералд Даррелл 

«Землянично-

розовый дом». Поход 

в «Музейный дом» 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия читать  

11 

 

Обобщение по теме 

«Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека». 

Хрестоматия 1  Хрестоматия   

Раздел 4 : Всматриваемся в лица наших  17 11    



сверстников, живущих задолго до нас 

1 

 

Леонид Андреев 

«Петька на даче». 

Поход в «Музейный 

дом» 

Стр.137-150 4 3 Стр.137-150 читать  

2 

 
Антон Чехов 

«Ванька». Поход в 

«Музейный Дом» 

Стр. 152-160 2 1 Стр. 152-160 Нарисовать 

рисунок  

 

3 
 

Антон Чехов 

«Мальчики». 

Стр.162-172 3 2 Стр.162-172 Пересказать 

отрывок 

 

4 

 

Анатолий 

Погорельский 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

Хрестоматия 6 3 Хрестоматия читать  

5 

 

Давайте повторим 

«Всматриваемся в 

лица наших 

сверстников, живших 

задолго до нас» 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия Выразительное 

чтение 

 

6 

 

Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее. Готовимся к 

олимпиаде. 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия читать  

Раздел 5: Пытаемся понять, как на нас 

воздействует КРАСОТА. 

Стр. 6-42 11 7    

1 

 
Ирина Пивоварова 

«Как провожают 

пароходы» 

Стр.7-13 2 1 Стр.7-13 читать  

2 

 

Людмила Улицкая 

«Бумажная победа». 

Поход в «Музейный 

дом» 

Стр.14-22 2 1 Стр.14-22 Нарисовать 

рисунок 

 

3 
 

Сергей Козлов «Не 

улетай, пой, птица! 

Стр 29-32 1 1 Стр 29-32 читать  

4 
 

Сергей Козлов 

«Давно бы так, 

Стр.33-35 1 1 Стр.33-35 Выразительное 

чтение  

 



заяц!». Поход в 

«Музейный дом» 

5 

 

Владимир Соколов 

«О умножение 

листвы…», Борис 

Пастернак «Опять 

весна 

Стр.37-39 1 1 Стр.37-39 читать  

6 

 
Владимир Соколов 

«Все чернила вышли, 

вся бумага …». 

Стр.41 1 0.5 Стр.41 читать  

7 
 

Ирина Пивоварова 

«Мы пошли в театр». 

Хрестоматия 1 0.5 Хрестоматия читать  

8 
 

Сергей Козлов 

«Лисичка» 

Хрестоматия 1 0.5 Хрестоматия читать  

9 

 

Давайте повторим 

«Пытаемся понять, 

как на нас 

воздействует 

КРАСОТА» 

Хрестоматия 1 0.5 Хрестоматия читать  

Раздел 6: Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения. 

Стр.44-70 10 7    

1 

 

СельмаЛагерлёф 

«Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

Стр.44-69 4 3 Стр.44-69 читать  

2 

 
Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц». 

Стр.70-81 3 2 Стр.70-81 Нарисовать 

рисунок 

 

3 

 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Валентин Серов 

«Портрет Елизаветы 

Корзинкиной» 

Хрестоматия 2 1 Хрестоматия читать  

4 

 
Обобщение по теме 

«Приближаемся к 

раз¬гадке тайны 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия Не задано  



особого зрения. 

Выясняем, что 

помогает человеку 

стать человеком» 

 Раздел 7: Обнаруживаем, что у искусства есть 

своя особенная правда. 

Стр.82-129 14 9    

1 

 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Леонардо да 

Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)» 

Стр 82 1 1 Стр 82 читать  

2 

 

Знакомство с 

настоящим 

писателем. Мария 

Вайсман 

«Шмыгимышь» 

Стр 90-100 2 1 Стр 90-100 Не задано  

3 

 

Особый язык 

художников и поэтов: 

Пабло Пикассо 

«Плачущая 

женщина», Эдвард 

Мунк «Крик», Марк 

Шагал «День 

рождения», Франц 

Марк «Птицы», 

Велимир Хлебников 

«Кузнечик» 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия читать  

4 

 

Анна Ахматова 

«Тайны ремесла», 

«Перед весной…» 

Поход в «Музейный 

дом». Натан Альтман 

«Портрет Анны 

Ахматовой» 

Стр 101-105 1 1 Стр 101-105 читать  

5 

 
Александр Кушнер 

«Сирень».Поход в 

«Музейный дом». 

Стр 109-111 1 1 Стр 109-111 читать  



Пётр Кончаловский 

«Сирень». 

6 

 

Владимир 

Маяковский 

«Хорошее отношение 

к лошадям» 

Стр 112-114 1 1 Стр 112-114 Нарисовать 

рисунок  

 

7 
 

Афанасий Фет «Это 

утро, радость эта…». 

Стр 115 1 0.5 Стр 115 Выразительно 

читать 

 

8 
 

Фёдор Тютчев «Как 

весел грохот…» 

Стр 118 1 0.5 Стр 118 Выразительно 

читать 

 

9 

 

Михаил Лермонтов 

«Парус», 

Максимилиан 

Волошин «Зелёный 

вал…». Поход в 

«Музейный дом». 

Стр 120-122 1 0.5 Стр 120-122 читать  

10 

 
Самуил Маршак 

«Как поработала 

зима…» 

Стр 125-128  2 0.5 Стр 125-128 читать  

11 

 

лександр Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(отрывки): «В тот год 

осенняя погода…», 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя… 

Стр 128-129 1 1 Стр 128-129 Нарисовать 

рисунок 

 

12 

 

Обобщение по теме 

«Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя, 

особенная, правда» 

Стр 129 1  Стр 129   

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое 

Отечество.  

Стр 130-177 11 8    

1 

 

Алексей Пантелеев 

«Главный 

инженер».Александр 

Дейнека «Окраина 

Москвы. Ноябрь 1942 

Стр 130-148 2 1 Стр 130-148 читать  



года». Поход в 

«Музейный дом». 

2 

 

Поход в «Музейный 

дом». Пабло Пикассо 

«Герника». Анна 

Ахматова «Памяти 

друга» 

Стр 151 1 1 Стр 151 Выразительно 

читать 

 

3 

 

Николай Рыленков 

«К Родине», Николай 

Рубцов «Доволен я 

буквально 

всем…».Сергей 

Рахманинов. 

Стр 154-155 1 1 Стр 154-155 читать  

4 

 

Дмитрий Кедрин «Всё 

мне мерещится…». 

Виктор Попков «Моя 

бабушка и её ковёр». 

Стр 156-159 1 1 Стр 156-159 читать  

5 

 

«Гимн Природе», 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации. Поход в 

«Музейный дом» 

Стр 160-161 1 1 Стр 160-161 читать  

6 

 

Карл Брюллов 

«Последний день 

Помпеи», Плиний 

Младший «Письмо 

Тациту», Александр 

Пушкин «Везувий зев 

открыл…» 

Стр 165-167 1 1 Стр 165-167 читать  

7 

 
Путешествие в 

Казань. В мастерской 

художника 

Хрестоматия 1 1 Хрестоматия Выразительное 

чтение 

 

8 

 

Обобщение по теме 

«Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. 

Задумываемся над 

Стр 170- 176 1 1 Стр 170- 176 Не задано  



тем, что такое 

отечество» 

9 

 

Олимпиада «Человек в 

мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее» ( 

 1     

10 
 

Итоговое заседание 

клуба «Ключ и заря» 

Стр 177      

  



Календарно - тематическое планирование  по литературному чтению в 4  классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 

(включая 

интегрированн

ых) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на 

дому) 

 

1 Водный урок Знакомство с 

учебником 

 1  Не задано   

1        ЛЕТОПИСИ. БЫЛИНЫ. ЖИТИЯ. 

(9 Ч.) 

 9 6    

2-4 

 

Летописи. "И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда".  "И 

вспомнил Олег 

коня своего". 

 3 2 С. 6–8,  

выразит. 

читать, вопрос 

6Доп.сооб-

щение о Вещем 

Олеге.  

читать  

5-7 

 

Былина  

«Ильины три 

поездочки». 

 

 

 3 2 С. 10–11, 

выразит. 

читать, вопросы 

4, 5 сравнить со 

стих17–20, 

выразит. 

читать, вопрос 8 

пересказ от лица 

Ильи Муромца 

 

читать  

8-

10 

 

Житие Сергия 

Радонежского» –

Внеклассное 

чтение: «Житие 

 3 2 С. 22–25, 

выразит. 

читать, рассказ о 

С. 22-25 читать 

 

 

 

 



Сергия 

Радонежского» 

битве  

 С. 26–31, 

пересказ      

отрывка  

по выбору 

 

 

 

 

С. 25 – 31 читать 

2.  ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ 

(18 Ч.) 

 18 12    

11-

13 

 

 

П.П. Ершов 

«Конёк-

Горбунок». 

 3 2 С. 38–48, 

выразит. 

читать, найти 

отрывок  

к иллюстрации, 

объяснить смысл 

слов С. 49–59, 

выразит. 

читать, вопросы 

3, 4, 

Ознакомиться с 

др. вариантами 

сказки 

 С. 60, 61 

вопрос 6, вопрос 

7 деление на 

части, план. 

 

 

С.38 – 42 читать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.43 – 48 читать 

 

14-

15 

 

А.С. Пушкин. 

Стихи «Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!..».  

Внеклассное 

чтение: А.С. 

Пушкин. 

 2 1 Наизусть по 

выбору 

 

 

Выразительно 

читать 
 



Стихи об 

осени  

 

 

16-

18 

 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Внеклассное 

чтение: «Что 

за прелесть 

эти   

Сказки!..». 

Сказки А.С. 

Пушкина 

 

 3 2 С. 70–82,читать 

С. 83–91, вопрос 

7 

 С. 90–91,  

вопросы 2, 3, 4,  

Выучить 

наизусть 

 отрывок по 

выбору 

 

 

 

 

С.70 – 75 читать 

 

 

 

 

 

С.75 – 80 читать 

 

19-

20 
 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Дары 

Терека».» 

 2 1 С. 97–102, 

читать, вопрос 5 

 

С.97 – 100 читать  

 

21-

22 
 

М.Ю. 

Лермонтов  

«Ашик-

Кериб». 

 2 2 С. 103-110 С.103 – 106 

выразительно 

читать 

 

 

23-

24 

 

Главы из 

автобиографи

ческой 

повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

 2 2 С. 113, 

вопросы 2, 3, 7 

краткий пересказ 

по плану 

читать  

25 

 

Л.Н. Толстой 

«Как мужик 

убрал 

камень». 

 1  С. 114– 118, 

 выразительно 

читать, 

чтение в лицах 

читать  

26-  А.П. Чехов  2 2 С. 119,             читать  



27 «Мальчики». 

Составление 

плана. 

Внеклассное 

чтение: «В 

мире 

приключений

». 

придумать 

аналогич. 

историю 

28 

 

Обобщение по 

разделу 

«Чудесный мир 

классики». 

 1  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

  

3  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

(7  Ч.) 

 7 4    

29-

30 

 

 

 

 

 

31 

32 

 

 
 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. 

«Ещё земли 

печален 

вид…», «Как 

неожиданно и 

ярко…».      А. 

Фет. 

«Бабочка», 

«Весенний 

дождь». 

.А. 

Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..», «Где 

сладкий 

шепот…». 

А.Н. Плещеев 

 2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

Выучить 

наизусть одно 

стихотворение 

 

 

 

Выразительно 

читать, ответить 

на вопросы 

Выразительно 

читать 

 

 

 

 

 

Выразительно 

читать 

 

 

 

 

 



«Дети и 

птичка» 

33 

 

И.С. Никитин 

«В синем небе 

плывут над 

полями…» 

 1 1 Выразительно 

читать 

Выразительно 

читать 

 

34 

 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки…» 

 

 

 1 0,5 Выразительно 

читать, 

Выучить 

наизусть одно 

стихотворение 

Читать  

35 

 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 

 1 0,5 Выразительно 

читать. 

Ответить на 

вопросы к 

разделу 

 

 

                      4       ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СКАЗКИ  (12  Ч.) 

 12 8    

36-

37 

 

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Работа над 

содержани- 

ем произведе- 

ния 

 2 1 Читать , 

составить план 

пересказа,  

          читать  

38 

 

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

 1 1 Пересказывать 

по плану 

Читать  



39-

40 

41 

 

В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе». 

 3 2 Выразительно 

читать 

Разделить на 

части 

Подробный 

пересказ одной 

части 

Выразительно 

читать 
 

 

42 

 

Сказ П.П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце. 

 1 1 Читать, отвечать 

на вопросы 

Прочитать сказку  

43 

 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Внеклассное 

чтение: Книги 

о событиях и 

людях, 

оставшихся в 

памяти народа 

на века. 

 1 1 Пересказывать 

отрывок от 

имени героя 

сказки 

Прочитать сказку  

44-

45 

46 
 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

 3 2 Выразительно 

читать, 

Пересказывать 

отрывок, 

ответить на 

вопросы 

Прочитать сказку  

47 

 

Обобщение по 

разделу: 

«Литературные 

сказки».  

 1     

5.  ДЕЛУ ВРЕМЯ -  ПОТЕХЕ ЧАС (7  

Ч) 

 7 4    

48-

49 
 

Литературная 

сказка Е.Л. 

Шварца 

«Сказка о 

 2          2 Выразительно 

читать 

Выразительно 

читать диалоги 

Выразительно 

читать 
 

 



потерянном 

времени». 

50 

 

Поучительный 

смысл «Сказки 

о потерянном 

времени» Е.Л. 

Шварца. 

 1  Отвечать на 

вопросы с.16 

  

51 

 

В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

 1 1 Пересказ от лица 

героя рассказа 

Читать  

52 

 

В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

 1 0,5 Читать, отвечать 

на вопросы 

Читать  

53 

 

В.В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не 

ел». 

 1 0,5 Читать, 

составить 

характеристику 

гл. героя 

 

54 

 

Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

Внеклассное 

чтение: Книги 

о путешествиях 

и 

путешественни

ках, настоящих 

и 

вымышленных 

 1  Отвечать на 

вопросы к 

разделу, 

подготовить 

книги о 

путешествиях 

  

6. СТРАНА ДЕТСВА (6 Ч.)  6 4    

55-

56 
 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

 2 1 Читать  

Отвечать на 

вопросы, 

пересказывать 

Читать, ответить 

на вопросы 
 

 

 

57-  К.Г.  2 2 Прочитать Прочитать  



58 Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

,составить план, 

пересказать по 

плану 

 

 

59 
 

М.М. Зощенко 

«Ёлка». 

 1 1 Читать ,отв на 

вопр. 

Прочитать  

60 

 

Обобщение по 

разделу 

«Страна 

детства». 

Внеклассное 

чтение: По 

страницам 

былин. 

«Садко» 

 1  Ответить на 

вопросы к 

разделу. 

Принести  книги 

былины 

  

7. ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (4 Ч)  4 3    

61-

62 

 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»,  

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

 2  

2 

В Выучить 

наизусть одно 

стихотворение 

ыразительно 

читать 

Одно 

стихотворение 

выразительно 

прочитать 

 

63 

 

М.И. Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства». 

 1  

1 

Выразительно 

читать. 

Выучить 

наизусть одно 

стихотворение 

Выразительно 

читать 
 

 

64 

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Внеклассное 

чтение: Книги 

о ратных 

подвигах 

родного 

 1  Ответить на 

вопросы к 

разделу 

Ответить на 

вопросы к 

разделу 

 



народа 

 

      8.                                  ПРИРОДА И МЫ 

( 9 Ч.) 

 9 6    

65-

66 

 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

 2  

1 

Читать, 

подготовить 

пересказ 

истории дружбы 

собаки и лебедя 

Читать  

 

67-

68 

 

А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Внеклассное 

чтение: 

Рассказы- 

загадки про 

зверей и птиц. 

 2 1 Читать  

Отвечать на 

вопросы 

Читать  

 

69 

 
М.М. 

Пришвин 

«Выскочка». 

 1 1 Читать и 

пересказывать 

Читать  

70 

 

Рассказ о 

животных 

Е.И. 

Чарушина 

«Кабан». 

 1 1 Составить 

научно – 

познавательный 

текст о 

животном 

Прочитать  

71 

 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 2 2 Разделить на 

части текст, 

составить план, 

Пересказать от 

имени.стрижонк

а 

Прочитать  

72 

 

Обобщение по 

разделу 

«Природа и 

мы». 

Внеклассное 

чтение:  

 1  Ответить на 

вопросы к 

разделу. 

Принести книги 

с 

иллюстрациями 

  



Рассказы о 

художниках-

иллюстраторах 

книг и о тех, 

кто книги 

печатает. 

9                     ПОЭТИЧЕСКАЯ 

ТЕТРАДЬ (6 Ч) 

 6 4    

73-

74 

 

Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень», 

С.А. Клычков 

«Весна в 

лесу». 

 

 

 2 1 Выразительно 

читать 

Выразительно 

читать 

 

 

75 
 

Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

 1 1 Выразительно 

читать 

Выразительно 

читать 

 

76-

77 
 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

 С.А. Есенин 

«Лебёдушка». 

 2 1 Выразительно 

читать 

Отвечать на 

вопросы 

Выразительно 

читать 
 

 

78 

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 1 1 Ответить на 

вопросы к 

разделу 

Ответить на 

вопросы к 

разделу 

 

   10.           РОДИНА (6  Ч)  6 4    

79 

80 

81  

И.С. Никитин 

«Русь».  С.Д.  

Дрожжин 

«Родине  

 3  

2 

Выразительно 

читать 

Выучить 

наизусть одно 

стих. 

Выразительно 

читать 
 

 



82 

83 

84 

 

Б.А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане». -А.В. 

Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком 

блеске». 

 3 2 Выразительно 

читать 

Нарисовать 

иллюстрацию, 

отв. на вопросы 

Выразительно 

читать 
 

 

11 СТРАНА ФАНТАЗИЯ (5 Ч.)  5 3    

85 

86 

 

Е.С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника»

. 

 2 1 Составить 

рассказ 

 « Наш друг 

Электроник» 

Читать  

 

87 

88 

89 

 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Внеклассное 

чтение: В 

мире 

фантастики. 

 3 2 Читать 

Отвечать на 

вопросы 

Пересказ от 

имени Алисы 

Читать 

Отвечать на 

вопросы 
 

 

12 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (12 

Ч) 

 12 8    

90 

91  
Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

 2 1 Составить план, 

пересказать от 

лица Гулливера 

Прочитать  

92-

93 

 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

 2 2 Разделить текст 

на части, 

составить план, 

рассказать о 

Русалочке 

Составить рассказ 

о Русалочке 
 

94-

95 
 

М. Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

 2 2 Читать  

Пересказывать 

от лица Тома 

Читать  

96-

97 
 

Библейские 

сказания. С. 

 2 1 Читать  

Отвечать на 

Читать  



Лагерлёф 

«Святая 

ночь».  

 

 

вопросы 

99-

100  
Сказания о 

Христе. «В 

Назарете». 

 2 2 Читать  

Отвечать на 

вопросы 

Читать  

101

-

102 
 

Внеклассное 

чтение: «В 

стране 

литературных 

героев.» Урок-

отчёт за год.  

 2  Подготовить 

книги 

Задания на лето 

  

 

 

 

 

 

 

 


