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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования и авторской 

программы Чураковой Н.А., Малаховской О.В.  «Литературное чтение 1-4 классы» 

(Сборник программ разработан на основе Примерных программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией системы 

«Перспективная начальная школа».) 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и авторской программой авторов «Литературное чтение. 1-4 классы» 

Единая информационно-образовательная  среда УМК «Перспективная начальная 

школа » обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы  

МБОУ СОШ № 31. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 498 часов.  

В соответствии с пунктом 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 об использовании 

«ступенчатого» режима обучения в первой четверти 1-х классов, на изучение предмета 

«Литературное чтение» вместо 132 часов отводится 124 часа. Корректировка рабочей 

программы произведена за счет уплотнения содержательных единиц.  

 

Авторская программа Рабочая программа 

Подготовительный период (9 часов) Подготовительный период (8 часов) 

Урок-игра. Речь устная и письменная. 

Слушание сказки «Заюшкина избушка» 

Урок-игра. Речь устная и письменная. 

Слушание сказки «Заюшкина избушка». 

Сказка «Колобок».  Текст. Предложение. 

Слово.   
Сказка «Колобок».  Текст. Предложение. 

Слово.   

Основной период – звукобуквенный 

 (75часов) 

Основной период – звукобуквенный 

 (75часов) 

Урок-игра. Азбука: две группы букв 

(буквы  гласных и согласных звуков). 

Изучение звука [а] 

Урок-игра. Азбука: две группы букв 

(буквы  гласных и согласных звуков). 

Изучение звука [а] . Звук [а]. Буквы А, а. 

Предложение, слово. Звук [а]. Буквы А, а. Предложение, слово. 

Звук [о], буквы О, о Звук [о], буквы О, о. Звук [о], буквы О, о. 

Предложение, слово. 

 
Звук [о], буквы О, о. Предложение, слово. 

Урок-игра. Звук [у], буквы  У, у  Урок-игра. Звук [у], буквы  У, у. Звук 

[у],буквы  У, у.  Предложение, слово. 
Звук [у], буквы  У, у.  Предложение, слово. 

Звук [э], буквы Э, э. Звук [э], буквы Э, э. Звук [э], буквы Э, э. Звук [э], буквы Э, э. 

Слова – признаки. 

Урок-игра. Звук [ы], буква ы. Звук [ы], буква ы. Слова – действия. Звук 

[ы], буква ы. Слова – действия. Звук [ы], буква ы. Слова – действия. 

Звук [и], буквы И, и. И – показатель 

мягкости предшествующих согласных 

звуков. Две работы буквы И. 

Звук [и], буквы И, и. И – показатель 

мягкости предшествующих согласных 

звуков. Две работы буквы И. Звуки [и], 

буквы И, и . Предложение. 

 
Звуки [и], буквы И, и . Предложение. 

 

Урок-игра. Гласные звуки – 

ртораскрыватели:  [а], [о],[у], [э],[ы],[и]. 

Урок-игра. Гласные звуки – 

ртораскрыватели:  [а], [о],[у], [э],[ы],[и]. 

Работа букв гласных.  
Работа букв гласных. 

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

В 4 –х классах вместо136 часов отводится 102 часа с нагрузкой 3 часа в неделю.  



В рабочую программу по «Литературному чтению» внесены изменения на 

основании:  

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

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и приказа департамента образования, культуры и молодежной 

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

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области 

реализующих основные образовательные программы начального и основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС второго поколения на изучение литературного 

чтения  в 4-х классах  отводится 3 часа в неделю. 

Корректировка рабочей программы произведена за счет уплотнения содержательных 

единиц.  

 

Авторская программа Рабочая программа 
Глава 1. Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире (16часов) 

Глава 1. Постигаем законы волшебной 

сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире (13часов) 
Глава 2. «Знакомимся с повествованиями, 

основанными на фольклоре» (18ч) 
Глава 2. «Знакомимся с повествованиями, 

основанными на фольклоре» (15ч) 
Глава 3. «Учимся у поэтов и художников…» 

(14ч) 
Глава 3. «Учимся у поэтов и художников…» 

(10ч) 
Глава 4. «Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго до нас» (16ч) 
Глава 4. «Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго до нас» (11ч) 
Глава 5. «Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота (16ч) 

 

Глава 5. «Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота (11ч) 

 

Глава 6. «Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения (12ч) 
Глава 6. «Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения (8ч) 
Глава 7. «Обнаруживаем, что у искусства есть 

своя особенная, правда» (25ч) 
Глава 7. «Обнаруживаем, что у искусства 

есть своя особенная, правда» (20ч) 
Главе 8. «Убеждаемся, что без прошлого у 

людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое Отечество»  

(19часов) 

Главе 8. «Убеждаемся, что без прошлого у 

людей нет будущего. Задумываемся над тем, 

что такое Отечество»  

(14часов) 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю/за 

уч. год по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 

УМК 

1 4/84 базовый Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 

класс:Учебник по обучению грамоте и чтению. Под 

ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник 

4/40 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: 

Учебник.- М.: Академкнига/Учебник. 

2 4/136 базовый Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: 

Учебник. В 2ч. Часть 1- М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: 

Учебник. В 2ч. Часть 2 - М.: Академкнига/Учебник. 

3 4/136 базовый Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: 

Учебник. В 2ч. Часть 1 - М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: 

Учебник. В 2ч. Часть 2 - М.: Академкнига/Учебник 



4 4/102 базовый  Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: 

Учебник. В 2ч. Часть 1 - М.: Академкнига/Учебник.  

- Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: 

Учебник. В 2ч. Часть 2 - М.: Академкнига/Учебник. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета (курса) «Литературное 

чтение» 

 

1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения включают: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в  них основные логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиесяв процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) 

и докучной сказок; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – 

закличку; рассказ – сказку). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 



 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения включают: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на 

вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

Обучающиесяв процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текстов в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 



 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), 

звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой. 

Обучающиесяв процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения  включают: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять авторское отношение к герою; 



 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации. 

Обучающиесяв процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её 

элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), 

звукопись, контраст; фигуры:  повтор). 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного; 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиесяв процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и 

живописных произведений. 

 

 



 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения включают: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Выпускник  научится: 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определённую тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их 

использования. 

Выпускник  научится: 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), 

звукопись, контраст,  повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 . отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

 . отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 



жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 . представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 . обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

 . понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 . понимать, что произведения,  принадлежащие к разным видам искусства могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе 

сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и 

в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные 

произведения  с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных  и живописных произведений. 



II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
1 класс 

Литературное чтение  (124 ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Подготовительный период (8 часов) 

Вводный урок. Знакомство с учебником.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Исследовать книгу. 

Выделять элементы книги: обложка, титульный 

лист, содержание или оглавление и т. д. 

Урок-игра. Речь устная и письменная. Слушание сказки «Заюшкина 

избушка». Сказка «Колобок».  Текст. Предложение. Слово.   

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание сказки «Колобок» с 

опорой на вопросы учителя. 

Моделировать предложение, текст. 

Читать предложения с интонацией. 

Как хлеб на стол пришел?   

Текст, предложение, слово. 

Интонация. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Как хлеб на 

стол пришёл?» с опорой на вопросы учителя. 

Моделировать предложение, текст. 

Читать предложения с интонацией. 

«Доброе дело».  

Слова-предметы. Живые и неживые предметы. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Доброе 

дело» с опорой на вопросы учителя. 

Классифицировать предметы: живые и неживые. 

Урок-игра. «Попугай». Текст.  

Живые и неживые предметы. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Попугай» 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Доброе 



дело» с опорой на вопросы учителя. 

Классифицировать предметы: живые и неживые» с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавать познавательные вопросы учителю и 

одноклассникам. 

Классифицировать предметы: живые и неживые. 

«Неудачная прогулка».  

Слова-действия.  

Звуки речевые и неречевые. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Неудачная 

прогулка» с опорой на вопросы учителя. 

Классифицировать звуки: речевые и неречевые. 

Выделять слова – действия. 

«Догадливая лягушка».  

Слова-признаки. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Догадливая 

лягушка» с опорой на вопросы учителя. 

Выделять слова – признаки. 

«Зимние забавы», «Наши гости». Слова-помощники  Звуки речевые и 

неречевые. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. 

Пересказывать содержание рассказа  «Зимние 

забавы» и «Наши гости» с опорой на вопросы 

учителя. 

Классифицировать звуки: речевые и неречевые. 

Выделять слова – помощники. 

Основной период - звукобуквенный (68часов) 
 

Урок-игра. Азбука: две группы букв (буквы  гласных и согласных 

звуков). Изучение звука [а] . Звук [а]. Буквы А, а. Предложение, слово. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука а в слове. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука а в слове. 

Подбирать слова со звуком А. 

Сравнивать: соотносить звук А и 

соответствующие ему буквы а, А. 

Моделировать предложение по схеме. 



Наблюдать: определять количество слов в 

предложении 

Звук [о], буквы О, о. Звук [о], буквы О, о. Предложение, слово. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука о в слове. 

Подбирать слова со звуком о. 

Сравнивать: соотносить звук о и соответствующие 

ему буквы о, О. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука о в слове. 

Подбирать слова со звуком о. 

Сравнивать: соотносить звук о и соответствующие 

ему буквы  О, о. 

Моделировать предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Урок-игра. Звук [у], буквы  У, у. Звук [у], буквы  У, у.  Предложение, 

слово. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука у в слове. 

Подбирать слова со звуком у. 

Сравнивать: соотносить звук у и соответствующие 

ему буквы у, У. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука у в слове. 

Подбирать слова со звуком у. 

Сравнивать: соотносить звук у и соответствующие 

ему буквы у, У. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Моделировать предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 



предложении. 

Звук [э], буквы Э, э. Звук [э], буквы Э, э. Слова – признаки. Звук [э], 

буквы Э, э. Слова – признаки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука э в слове. 

Подбирать слова со звуком э. 

Сравнивать: соотносить звук  э и 

соответствующие ему буквы э, Э. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного 

выделения звука э в слове. 

Подбирать слова со звуком э. 

Сравнивать: соотносить звук  э и 

соответствующие ему буквы э, Э. 

Классифицировать слова – признаки. 

Урок-игра. Звук [ы], буква ы. Звук [ы], буква ы. Слова – действия. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ы в слове. 

Подбирать слова со звуком ы. 

Сравнивать: соотносить звук  ы и 

соответствующую ему букву ы. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного 

выделения звука ы в слове. 

Подбирать слова со звуком ы. 

Сравнивать: соотносить звук  ы и 

соответствующую ему букву ы. 

Классифицировать слова – действия. 

Звук [и], буквы И, и. И – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. Две работы буквы И. Звуки [и], буквы И, и . 

Предложение. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука и в слове. 

Подбирать слова со звуком и. 

Сравнивать: соотносить звук  э и 

соответствующие ему буквы и, И. 

Группировать слова по первому звуку. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твёрдости – мягкости 

предшествующих согласных звуков.  



Моделировать предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Урок-игра. Гласные звуки – ртораскрыватели:  [а], [о],[у], [э],[ы],[и]. 

Работа букв гласных. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука а в слове. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Объяснять работу гласных звуков. 

Характеризовать гласные звуки. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного 

выделения звука а в слове. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Объяснять работу гласных звуков. 

Характеризовать гласные звуки. 

Слог, ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. Ударение. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

ударений. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным 

звуком. Классифицировать слова по количеству 

слогов и ударений. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов. 

Урок-игра. Звуки [м] [м
,
], буквы М, м 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука м в слове. 

Подбирать слова со звуком м. 

Сравнивать: соотносить звук м и соответствующие 

ему буквы м, М. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [м] [м
,
], буквы М, м. Предложение и слово. Урок 

«открытия» 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука м в слове. 



новых знаний 

 

Подбирать слова со звуком м. 

Сравнивать: соотносить звук м и соответствующие 

ему буквы м, М. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Моделировать предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Звуки [н] [н
,
], буквы Н, н 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука н в слове. 

Подбирать слова со звуком н. 

Сравнивать: соотносить звук н и соответствующие 

ему буквы н, Н. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [н] [н
,
]  –  [м] [м

,
]. 

Текст, предложение, слово. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука н в слове. 

Подбирать слова со звуком н. 

Сравнивать: соотносить звук н и соответствующие 

ему буквы н, Н. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Читать орфоэпически правильно. 

Моделировать текст, предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Урок-игра. Звуки [л] [л
,
], буквы Л, л 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука л в слове. 

Подбирать слова со звуком л. 

Сравнивать: соотносить звук л и соответствующие 

ему буквы л, Л. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 



Звуки [л][л
,
], буквы Л, л. Слова – помощники.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука л в слове. 

Подбирать слова со звуком л. 

Сравнивать: соотносить звук л и соответствующие 

ему буквы л, Л. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать слова – помощники. 

Звуки [р][р
,
], буквы Р, р 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука р в слове. 

Подбирать слова со звуком р. 

Сравнивать: соотносить звук р и соответствующие 

ему буквы р, Р. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [р] [р
,
], буквы Р, р. Интонация. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука р в слове. 

Подбирать слова со звуком р. 

Сравнивать: соотносить звук р и соответствующие 

ему буквы р, Р. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звук [й
,
], буква й 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука й в слове. 

Подбирать слова со звуком й. 

Сравнивать: соотносить звук й и 

соответствующую ему букву й. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

 Звук [й
,
], буква й.   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука й в слове. 

Подбирать слова со звуком й. 

Сравнивать: соотносить звук й и 



соответствующую ему букву й. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Буквы Я, я в начале слова и перед гласной – два звука[й
,   А

] Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать функцию буквы Я, когда она 

стоит в начале слова и после гласной. 

Буква  я – показатель мягкости предшествующего согласного  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать функцию буквы  Я, 

обозначающая гласный звук в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости – 

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Буквы Ё, ё в начале слова и перед гласной – два звука Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать функцию буквы  Ё, когда она 

стоит в начале слова и после гласной. 

Буквы ё – показатель мягкости предшествующего согласного  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать функцию буквы  Ё, 

обозначающая гласный звук в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости – 

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Буквы Ю, ю в начале слова и перед гласной – два звука Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать функцию буквы  Ю, когда она 

стоит в начале слова и после гласной. 

Буквы ю – показатель мягкости предшествующего согласного  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать функцию буквы  Ю, 

обозначающая гласный звук в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости – 

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Буквы Е, е в начале слова и перед гласной – два звука Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Характеризовать функцию буквы  Е, когда она 

стоит в начале слова и после гласной. 

Буквы Е, е – показатель мягкости предшествующего согласного  Урок 

«открытия» 

Характеризовать функцию буквы  Е, 

обозначающая гласный звук в открытом слоге: 



новых знаний 

 

буквы гласных как показатель твёрдости – 

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Буква ь  для обозначения мягкости  согласных Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Объяснять функцию буквы ь. 

Буква ь  для обозначения мягкости  согласных Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Объяснять функцию буквы ь. 

Звуки [д] [д
,
], буквы Д, д 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука д в слове. 

Подбирать слова со звуком д. 

Сравнивать: соотносить звук д и соответствующие 

ему буквы д, Д. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [д][д
,
], буквы Д, д. Слова – действия. 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука д в слове. 

Подбирать слова со звуком д. 

Сравнивать: соотносить звук д  и 

соответствующие ему буквы д, Д. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать и классифицировать слова – действия. 

Звуки [т] [т
,
], буквы Т,т 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука т в слове. 

Подбирать слова со звуком т. 

Сравнивать: соотносить звук м и соответствующие 

ему буквы т, Т. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [т] [т
,
], буквы Т,т. Слова – признаки. Урок Воспроизводить заданный учителем образец 



«открытия» 

новых знаний 

 

интонационного выделения звука т в слове. 

Подбирать слова со звуком т. 

Сравнивать: соотносить звук т и соответствующие 

ему буквы т, Т. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать и классифицировать слова – признаки. 

Звуки [д][д
,
] – [т] [т

,
]. 

Текст, предложение, слово. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико – артикуляционным признакам 

согласные: Д – Т. 

Моделировать текст, предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Звуки [з] [з
,
], буквы З, з. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука з в слове. 

Подбирать слова со звуком з. 

Сравнивать: соотносить звук з и соответствующие 

ему буквы з, З. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [з] [з
,
],   З, з. Чтение текста. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука з в слове. 

Подбирать слова со звуком з. 

Сравнивать: соотносить звук с и соответствующие 

ему буквы з, З. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Читать текст с интонацией, паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Читать орфоэпически правильно. 

Звуки [с] [с
,
], буквы  С, с. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука с в слове. 

Подбирать слова со звуком с. 



 Сравнивать: соотносить звук с и соответствующие 

ему буквы с, С. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [с] [с
,
], буквы С, с.  Слова – помощники.. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука с в слове. 

Подбирать слова со звуком с. 

Сравнивать: соотносить звук с и соответствующие 

ему буквы с, С. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать слова – помощники. 

Звуки [з] [з
,
] – [с] [с

,
]. 

Текст, предложение, слово. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико – артикуляционным признакам 

согласные: З – С. 

Читать орфоэпически правильно. 

Моделировать текст, предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Звуки [г] [г
,
], буквы Г, г 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука г в слове. 

Подбирать слова со звуком г. 

Сравнивать: соотносить звук г и соответствующие 

ему буквы г, Г. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [г] [г
,
], буквы Г, г  

Интонация. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука г в слове. 

Подбирать слова со звуком г. 

Сравнивать: соотносить звук г и соответствующие 

ему буквы г, Г. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 



Читать текст с интонацией, паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Звуки [к] [к
,
], буквы К, к 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука к в слове. 

Подбирать слова со звуком к. 

Сравнивать: соотносить звук к и соответствующие 

ему буквы к, К. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Звуки [г] [г
,
] – [к] [к

,
]. Парные согласные. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико – артикуляционным признакам 

согласные: Г – К. 

Характеризовать понятие – парные согласные. 

Звуки [в] [в
,
], буквы В, в. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в в слове. 

Подбирать слова со звуком в. 

Сравнивать: соотносить звук в и соответствующие 

ему буквы в, В. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [в] [в
,
], буквы В, в.  

Текст, предложение, слово. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в в слове. 

Подбирать слова со звуком в. 

Сравнивать: соотносить звук в и соответствующие 

ему буквы в, В. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Читать орфоэпически правильно. 

Моделировать текст, предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 



Звуки [ф] [ ф
,
],  буквы Ф, ф 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука  ф вслове. 

Подбирать слова со звуком ф. 

Сравнивать: соотносить звук ф и соответствующие 

ему буквы ф, Ф. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [в] [в
,
] – [ф] [ ф

,
] 

 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико – артикуляционным признакам 

согласные: В – Ф. 

Звуки [ф] [ ф
,
],  буквы Ф, ф .  

Слова – признаки.   

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ф  вслове. 

Подбирать слова со звуком ф. 

Сравнивать: соотносить звук ф и соответствующие 

ему буквы ф, Ф. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать и классифицировать слова – признаки. 

 Звуки [б] [б
,
], буквы Б, б 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука  б в слове. 

Подбирать слова со звуком  б. 

Сравнивать: соотносить звук б и соответствующие 

ему буквы б, Б. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [б] [б
,
], буквы Б, б. Ударение в словах.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука  б  в слове. 

Подбирать слова со звуком  б. 

Сравнивать: соотносить звук б и соответствующие 

ему буквы б, Б. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Определять ударный звук в словах. 



Звуки [п] [п
,
], буквы П, п 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука п в слове. 

Подбирать слова со звуком п. 

Сравнивать: соотносить звук п и соответствующие 

ему буквы П, п. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

 

Звуки [б] [б
,
] – [п] [п

,
]. 

Текст, предложение, слово. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико – артикуляционным признакам 

согласные: Б – П. 

Читать орфоэпически правильно. 

Моделировать текст, предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Звук [ж], буквы Ж, ж 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ж в слове. 

Подбирать слова со звуком ж. 

Сравнивать: соотносить звук жи соответствующие 

ему буквы ж, Ж. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звук [ж] Ж,ж.  Слова – действия.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ж в слове. 

Подбирать слова со звуком ж. 

Сравнивать: соотносить звук ж и 

соответствующие ему буквы ж, Ж. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать и классифицировать слова – действия. 

Звук [ш], буквы Ш,   ш Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ш в слове. 

Подбирать слова со звуком ш. 



 Сравнивать: соотносить звук ш и 

соответствующие ему буквы ш, Ш. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки [ж]– [ш] 

 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико – артикуляционным признакам 

согласные: Ж – Ш. 

Разделительный мягкий знак (ья, ье, ьё, ью) Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Объяснять функцию разделительного Ь 

Чтение слов с разделительным мягким знаком. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать слова с разделительным мягким знаком. 

Чтение слов с разделительным мягким знаком. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать слова с разделительным мягким знаком. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Разделительный твёрдый знак. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Объяснять функцию разделительного Ь 

Звуки [х] [х
,
], буквы Х, х  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука х в слове. 

Подбирать слова со звуком х. 

Сравнивать: соотносить звук х и соответствующие 

ему буквы х, Х. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звуки х] [х
,
], буквы Х, х. Текст, предложение, слово. Урок 

отработки 

умений и  

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука х в слове. 

Подбирать слова со звуком х. 



рефлексии Сравнивать: соотносить звук х и соответствующие 

ему буквы х, Х. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Читать текст с интонацией, паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Читать орфоэпически правильно. 

Моделировать текст, предложение по схеме. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Звук [ч
,
] , буквы Ч, ч 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ч в слове. 

Подбирать слова со звуком ч. 

Сравнивать: соотносить звук ч и соответствующие 

ему буквы ч, Ч. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звук [ч
,
], буквы Ч,ч. Слова – предметы. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ч в слове. 

Подбирать слова со звуком ч. 

Сравнивать: соотносить звук ч и соответствующие 

ему буквы ч, Ч. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать и классифицировать слова – предметы. 

Звук [ш
,
], буквы Щ, щ   

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука щ в слове. 

Подбирать слова со звуком щ. 

Сравнивать: соотносить звук щ и 

соответствующие ему буквы щ, Щ. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звук [ш
,
], буквы Щ, щ. Слова – помощники.   Урок Воспроизводить заданный учителем образец 



отработки 

умений и  

рефлексии 

интонационного выделения звука щ в слове. 

Подбирать слова со звуком щ. 

Сравнивать: соотносить звук щ и 

соответствующие ему буквы щ, Щ. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Различать слова – помощники. 

Звук [ц], буквы Ц, ц 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ц в слове. 

Подбирать слова со звуком ц. 

Сравнивать: соотносить звук ц и соответствующие 

ему буквы ц, Ц. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Звук [ц], буквы Ц ц. Ударение в словах. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука ц в слове. 

Подбирать слова со звуком ц. 

Сравнивать: соотносить звук ц и соответствующие 

ему буквы ц, Ц. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении, ударный слог. 

Заключительный период (8 часов) 
 

Заключительный период (8 часов) 

Весна. В народе говорят. Приговорка. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Чтение текста с интонационным выделением 

знаков препинания.  

 Белая акация. 

 М. Бородицкая. Синичья скороговорка 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Чтение текста с интонационным выделением 

знаков препинания. 

 



Белая акация. 

 М. Бородицкая. Синичья скороговорка 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

 А. Блок. Ветхая избушка Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Пересказывать текст по вопросам учителя. 

Ю. Мориц. Попрыгать-поиграть Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

 

 В. Осеева «Трудная задача» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать текст: осознавать прочитанное, отвечать на 

вопросы, используя текст. 

Б. Заходер. Песня игрушек. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

В. Берестов. Читалочка.  

Алфавит. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел 1: На огородах у Бабы Яги (9ч.) 

Волшебные помощники и предметы.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого этикета. 

Законы докучной сказки. Сказка про белого бычка. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: выделять законы докучной сказки. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 



 текста. 

Законы докучной сказки. Сказка про сороку и рака. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: выделять законы докучной сказки. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Секреты считалок. Формирование умения находить в книге страницу 

«Содержание», умение ориентироваться в ней, находя нужное 

произведение. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Исследовать страницу «Содержание» или 

«Оглавление» 

Древние считалки. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Озаглавливать иллюстрации. 

Тайны загадок.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Читать текст: осознавать прочитанное, отвечать на 

вопросы, используя текст. 

Как устроена загадка. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Сравнивать малые фольклорные жанры. 

Заклички: обращение к Природе. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Сравнивать малые фольклорные жанры. 

Называть жанры. 

Трудности скороговорок. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Характеризовать особенность скороговорок. 

Раздел 2: Пещера Эхо (6ч.) 
 

Раздел 2: Пещера Эхо (6ч.) 

Созвучные хвосты слов. Знакомство с понятием – рифма.  Г. Остер 

«Эхо» 

Урок 

«открытия» 

Объяснять смысл понятия – рифма. 

Читать выразительно, используя интонацию, 



новых знаний 

 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Созвучные концы слов. Д. Хармс, Ню Гернет «Очень – очень вкусный 

пирог» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Объяснять смысл понятия – рифма. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого этикета. 

Рифма и смысл. Н. Носов «Приключения Незнайки». Формирование 

умения находить в книге страницу «Содержание», умение 

ориентироваться в ней, находя нужное произведение.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать вслух целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Пересказывать текст подробно. 

Рифма и смысл.  Н. Носов «Приключения Незнайки». Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать вслух целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Пересказывать текст подробно. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Шуточные стихи. И. Пововарова «Кулинаки – пулинаки» 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Шуточные стихи. А. Дмитриев «Шлагбаум», Д. Ривз «Рифма». 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Раздел 3:  На пути в Волшебный лес (2 ч.)   

Знакомство с жанром – сказка – цепочка. Сказка – цепочка. Русская 

народная сказка «Репка» 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать жанр – сказка – цепочка. 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 



текста. 

Пересказывать текст выборочно. 

Сказка – цепочка. Русская народная сказка «Репка». Формирование 

умения находить в книге страницу «Содержание», умение 

ориентироваться в ней, находя нужное произведение. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Характеризовать жанр – сказка – цепочка. 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Раздел 4: Клумба с Колокольчиками (3 ч.) 

Звучащие стихи. Стихи Е. Благининой, Д. Ривз. Первичное 

представление об олицетворении. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Находить в тексте олицетворение. 

Звукопись в поэзии и прозе. М. Горький «Воробьишко».  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать вслух целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Пересказывать текст подробно. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Наблюдать звукопись в рассказе «Воробьишко» 

В. Осеева «Просто старушка» Урок 

творчества 

или 

исследования 

Читать текста про себя: осознавать прочитанное, 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел 5: В лесной школе (4 ч.) 

Считалка, скороговорка или дразнилка? Урок 

«открытия» 

Характеризовать особенности прослушанных 

произведений: определять жанр. 



новых знаний 

 

Чувство юмора в поэзии. Т. Собакин «Как ловкий…», Б. Заходер «Где 

поставить запятую» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Находить в тексте олицетворение. 

Стихи про девочек и мальчиков. В. Лунин «Целыми днями», Э. 

Успенский «Разгром» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого этикета. 

Фантазия в поэзии. Б. Заходер «Рапуны», «Приятная встреча» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Находить в тексте олицетворение. 

Раздел 6: Музей Бабы Яги. Тайна особого зрения (4 ч.) 

Особый взгляд на мир. И. Токмакова «Водный страж».  
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию тексов. 

Сравнивать анализы двух образов. 

С. Козлов «Туман». Сравнительный анализ двух образов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Что видит и слышит поэт. С. Воронин «Необыкновенная ромашка» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого этикета. 

Находить в стихотворении олицетворение. 

Что видит и слышит поэт. И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого этикета. 

Находить в стихотворении олицетворение. 

Читать выразительно, используя интонацию, 



паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Раздел 7: На выставке рисунков Юрия Васнецова (5 ч.) 
 

Раздел 7: На выставке рисунков Юрия Васнецова (5 ч.) 

Прибаутка и небылица 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Сравнивать малые фольклорные жанры. 

Характеризовать особенности жанров. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. 

Дразнилка, прибаутка или небылица? Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения. 

Сравнивать малые фольклорные жанры. 

Характеризовать особенности жанров. 

Искусство иллюстрации: что видит художник. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет 

с соответствующим фрагментом текста: 

озаглавливать иллюстрацию. 

Рифмующиеся слова и изображения. Формирование умения находить в 

книге страницу «Содержание», умение ориентироваться в ней, находя 

нужное произведение. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать за рифмующимися словами и 

изображениями: особенности. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Рифмующиеся слова и изображения.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать текст: осознавать прочитанное, отвечать на 

вопросы, используя текст. 

Резервные уроки (3 ч.) – произведения из хрестоматии 

Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер «Серая звёздочка». 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание», 

умение ориентироваться в ней, находя нужное произведение. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать вслух целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Пересказывать текст подробно. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 



Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер «Серая звёздочка». 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать вслух целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Пересказывать текст подробно. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Находить олицетворение. 

Пересказывать текст выборочно (отдельный 

фрагмент) 

Рассказ, который заинтересовал Алёнушку: Лев Толстой «Косточка» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Определять тему, главную мысль произведения (с 

помощью учителя). 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Участвовать в учебном диалоге. 
 



2 класс 

Литературное чтение (136 Ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Работа с элементами книги: страница «Содержание» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Исследовать книгу. 

Выделять элементы книги: обложка, титульный 

лист, содержание или оглавление и т. д. 

Вступление к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Работа с Толковым словарём Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку по ролям. 

 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге 

Русские народные сказки о животных «Петушок – золотой гребешок» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

 «Петушок – золотой гребешок» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге. 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров 

художественных произведений 

Зарубежные  сказки о животных. 

Д. Харрис «Братец Лис и братец Кролик» 

Урок 

«открытия» 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 



новых знаний особенности произведения. 

Д. Харрис «Почему у братца Опоссума голый хвост» 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Китайская волшебная сказка «Как кошка с собакой враждовать стали». 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Сравнивать сказки разных народов по теме, языку, 

жанровым особенностям. 

 «Как кошка с собакой враждовать стали» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

«Как кошка с собакой враждовать стали» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге 

 «Волшебное кольцо».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

«Волшебное кольцо». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге. 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров 

художественных произведений 

Ирина Пивоварова «Жила-была собака», «Мост и сом» 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно . Характеризовать особенности 

произведения. 

Гайда Лагздынь «Утренняя кричалка». Поход в «Музейный дом» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух поэтические произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения 

Рассказ Николая Носова «Фантазёры». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать текст. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для 

рассказа по иллюстрации. 



Рассказ Николая Носова «Фантазёры» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать текст. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для 

рассказа по иллюстрации. 

Рассказ Николая Носова «Фантазёры» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Составлять план текста, определять главную мысль 

с помощью учителя. 

Участвовать в диалоге. 

Рассказ Николая Носова «Фантазёры» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге. 

Инсценировать рассказ: читать по ролям. 

 Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Воспринимать на слух поэтические произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения  

Стихи Эммы Мошковской – помощь к анализу собственных поступков Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух поэтические произведения. 

Характеризовать особенности произведения 

Стихи Эммы Мошковской Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Сказка Булата Окуджавы «Прелестные приключения». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

 Сказка Булата Окуджавы «Прелестные приключения».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пересказывать текст подробно. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…».  

  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Знакомство с малой поэтической формой «хокку» или «хайку» (Япония).  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 



Сергей Козлов «Ёжик в тумане» . 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения (с 

помощью учителя). 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Сравнение репродукции живописных произведений с художественными 

текстами. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения 

Японская сказка «Барсук – любитель стихов».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения 

Контрольная работа «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Наблюдать, анализировать, оценивать свои 

достижения в знании произведения  

Коррекция знаний учащихся. Экскурсия в библиотеку Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выбирать книгу в библиотеке. 

Составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

Японская сказка  «Луна на ветке».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Пересказывать текст кратко. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Секреты свитка Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения (с 

помощью учителя). 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

 Сергей Козлов «Красота» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

 Японские стихи. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями текста  

Рассматривание картин в Музейном Доме.  Урок 

отработки 

умений и  

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом.Участвовать в диалоге. 



рефлексии  

Рассказы Виктора Драгунского «Что я люблю» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Пересказывать текст кратко. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Рассказы Виктора Драгунского «Что любит Мишка» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Пересказывать текст кратко. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

С. Махотин «Груша» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Марина Бородицкая «Ракушки» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

М. Бородицкая «Уехал младший брат» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Сказки Джанни Родари Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Сказка Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый медведь». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Сказка Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый медведь». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Определять тему, главную мысль произведения 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Письмо в клуб «Ключ и заря» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Рассказ Ивана Тургенева «Воробей» Урок 

«открытия» 

Определять тему, главную мысл 

ь произведения. Характеризовать особенности 



новых знаний произведения. 

Рассказ Ивана Тургенева «Воробей» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения . 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Морис Карем «Ослик» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев 

М. Бородицкая «Котёнок» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Читать текст про себя и выразительно 

Э. Мошковская «Кому хорошо» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Определять тему, главную мысл 

ь произведения (с помощью учителя). 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

А. Линдгрен отрывок из сказки про Карлсона Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысл 

ь произведения (с помощью учителя). 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

А. Линдгрен отрывок из сказки про Карлсона Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения (с 

помощью учителя). 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Рассказ Виктора Драгунского «Друг детства». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Стихотворения Виктора Лунина «Кукла» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Роман Сеф «Я сделал крылья и летал» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Рассказ Льва Толстого «Прыжок». Урок 

«открытия» 

Определять тему, главную мысль произведения . 

Находить в тексте доказательства отражения 



новых знаний мыслей и чувств автора. 

Пересказывать текст выборочно. 

Рассказ Льва Толстого «Прыжок». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Определять тему, главную мысль произведения 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Пересказывать текст кратко. 

Рассказ Льва Толстого «Прыжок».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Рассказ Льва Толстого «Акула». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

Рассказ Льва Толстого «Акула». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Определять тему, главную мысль произведения (с 

помощью учителя). 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Пересказывать текст выборочно. 

Рассказ Льва Толстого «Акула».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения . 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Пересказывать текст выборочно. 

Э. Мошковская «Есть такой закат» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения . 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Пересказывать текст выборочно. 

Поход в «Музейный дом». Проверка навыка чтения (чтение вслух, 

осознанность) 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге 

Экскурсия в библиотеку Урок 

отработки 

умений и  

Наблюдать, анализировать , участвовать в диалоге. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 



рефлексии  

Рассмотрение вопросов для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: находить сравнения, Участвовать в 

диалоге. 

Рассмотрение вопросов для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

 А. Кушнер «Что я узнал» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения  

 С. Махотин «Фотограф» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения . 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

 И. Пивоварова «Картина» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

Овсей Дриз «Игра» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

Определять тему, главную мысль произведения . 

 

С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге.Участвовать в диалоге. 

Овсей Дриз «Стёклышки»   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

Определять тему, главную мысль произведения . 

 

М. Бородицкая «Лесное болотце», В Берестов «Картинки в лужах», А. 

Ахундова «Окно» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

А. Усачёв «Бинокль» Урок 

«открытия» 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 



новых знаний Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге.Участвовать в диалоге. 

Т. Белозёров «Хомяк», М. Яснов «Хомячок» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Стихотворения Е Чеповецкого, А. Гиваргизова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения 

М. Бородицкая «Вот такой воробей», С Махотин «Местный кот» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения 

М. Бородицкая «Булочная песенка», П. Синявский «Федина конфетина» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

А Усачёв «Эх!», Г. Сапгир «У прохожих на виду» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения 

О. Кургузов «Сухопутный или морской» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

 

Овсей Дриз «Кончилось лето»  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

Овсей Дриз «Синий дом»  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 



М. Лермонтов «Осень» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Овсей Дриз «Кто я?»,  А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик…» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

М. Карем «Повезло!», Р. Сеф «Лучше всех» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Л. Яхнин «Моя ловушка» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Конструировать  алгоритм выполнения учебного 

задания 

 Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Конструировать  алгоритм выполнения учебного 

задания. 

 Г. Юдин «Скучный Женя» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 Конструировать  алгоритм выполнения учебного 

задания. 

 Овсей Дриз «Телёнок», А. Усачёв «Обои» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пересказывать текст по вопросам учителя. 

В. Лунин «Что я вижу», Ю. Мориц «Хвостики», «Букет» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Контрольная работа «Определение сформированности умений и навыков 

поиска информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Наблюдать, анализировать, оценивать свои 

достижения в знании произведения 

Коррекция знаний учащихся. С. Михалков «А что у вас?» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Детские журналы. Новости и источники новостей в жизни страны Урок 

«открытия» 

Выбирать журналы в библиотеке. 

Наблюдать: рассматривать журналы. 



новых знаний  

Знакомство с детской периодикой  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

 

Ориентировка в содержании детского журнала Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выбирать журналы в библиотеке. 

Наблюдать: рассматривать журналы. 

 

Содержание разных детских журналов.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

 

Содержание разных детских журналов.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

 

Письмо в клуб «Ключ и заря» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Конструировать  алгоритм выполнения учебного 

задания. 

Л. Яхнин «Музыка леса» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

 

Ю. Коваль «Три сойки» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

 

Р. Сеф «Добрый человек»,  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

 

Л. Яхнин «Пустяки» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

 

Е. Чарушин «Томка испугался» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения  

Е. Чарушин «Томкины сны» Урок 

«открытия» 

Определять тему, главную мысль произведения  



новых знаний 

Г. Юдин «Вытри лапы и входи» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения 

М. Пришвин «Разговор деревьев» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пересказывать текст подробно. 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», Д. Кедрин «Скинуло кафтан зелёное 

лето…» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

М. Пришвин «Золотой луг» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Пересказывать текст подробно. 

С. Козлов «Жёлудь»,  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

М. Лермонтов «Утёс» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Шуточное стихотворение М.Есеновского «У мальчика Юры ужаснейший 

насморк» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Пересказывать текст выборочно. 

Д. Биссет «Ух!»  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Д. Биссет «Ух!». Проверка навыка чтения (чтение про себя, осознанность) 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом.Участвовать в диалоге. 

А. Екимцев «Осень», Урок 

«открытия» 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 



новых знаний текста. 

Находить в тексте олицетворение. 

Ю. Коринец «Тишина» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Находить в тексте олицетворение. 

К. Чуковский «Федотка», Овсей Дриз «Доктор», «Обида» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Находить в тексте олицетворение. 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать текста про себя: осознавать прочитанное, 

отвечать на вопросы, используя текст. 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанных 

произведений: определять жанр. 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

М. Тахистова «Редкий тип», Лев Квитко «Лемеле хозяйничает»,  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них  

Лев Квитко «Способный мальчик», С. Махотин «Вот так встреча!» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них . Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать особенности произведения: 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Анализировать текст. 

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» Урок Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 



«открытия» 

новых знаний 

отвечать на них  

 

  С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  и 

отвечать на них  

 

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения: 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Анализировать текст. 

П. Синявский «Такса едет на такси», Пьер Коран «По дорожке босиком» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Инсценировать произведение: чтение по ролям. 

Составлять план текста. 

Л. Яхнин «Зеркальце», П. Синявский «Ириски и редиски» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Инсценировать произведение: чтение по ролям. 

Составлять план текста. 

А. Усачёв «Жужжащие стихи» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

П. Синявский «Хрюпельсин и хрюмидор» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения.  

Определять тему, главную мысль произведения  

Выполнение заданий для членов клуба «Ключ и Заря»   Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно произведения.  

Определять тему, главную мысль произведения  

Выполнение заданий для членов клуба «Ключ и Заря»   Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно произведения.  

Наблюдать, анализировать, оценивать свои 

достижения 

Выполнение заданий для членов клуба «Ключ и Заря»   Урок 

отработки 

умений и  

Читать выразительно произведения.  

Наблюдать, анализировать, оценивать свои 

достижения 



рефлексии 

 

 

3 класс 

Литературное чтение (136 Ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

С. Козлов «Июль». Иллюстрация Александра Герасимова «После 

дождя».  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Исследовать книгу. 

Выделять элементы книги: обложка, титульный 

лист, содержание или оглавление и т. д. 

Ю. Коваль «Березовый пирожок».  

Иллюстрация Марка Шагала «Окно в сад».  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

В. Маяковский «Тучкины штучки». С. Козлов «Мимо белого…» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Хрестоматия 

В. Берестов «Первый листопад» В. Лунин «Идем в лучах зари» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…».  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге 

Сравнение. А. Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…», «Опрятней модного 

паркета…» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать особенности произведения. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Олицетворение. Хокку Дзёсо и Басё.  

Вадим Шефнер «Середина марта» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в диалоге. 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров 

художественных произведений 



Контраст. Хокку Басё. Иллюстрация Игоря Грабаря «Мартовский снег». 

Новелла Матвеева «Гуси на снегу». Поэтическая тайна хокку Ёса Бусон 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Хрестоматия 

В. Лунин «Ливень» 

В.Берестов «Отражение» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

 

Литературные повторы. Эмма Мошковская «Где тихий-тихий пруд…»  

Иллюстрация Василия Поленова «Заросший пруд» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Наблюдения поэта. С. Козлов «Сентябрь». С. Козлов «Как оттенить 

тишину» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге 

Хрестоматия 

В. Берестов «Урок листопада» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Характеризовать особенности произведения. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Звуковые впечатления. И. Бунин «Листопад»  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать особенности произведения. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Записная книжка Кости Погодина Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Сравнивать сказки разных народов по теме, языку, 

жанровым особенностям. 

Инсценировать сказку: читать по ролям. 

А. Пушкин «Зимнее утро» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух поэтические произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Хрестоматия 

А. Иванов «Как Хома картины собирал» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Хрестоматия Урок Воспринимать на слух поэтические произведения. 



А. Иванов «Как Хома картины собирал» отработки 

умений и  

рефлексии 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения 

В. Берестов «Большой мороз» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать текст. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для 

рассказа по иллюстрации. 

В. Берестов «Плащ».  

Иллюстрации Винсента Ван Гога «Ботинки», «Отдых после работы» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Составлять план текста, определять главную мысль 

с помощью учителя. 

С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Инсценировать рассказ: читать по ролям. 

Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами». Иллюстрация Василия 

Поленова «Заросший пруд».  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Воспринимать на слух поэтические произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения. 

Настроение героя. Хокку Ранран. Обобщение по теме: «Учимся 

наблюдать и копим впечатления» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Воспринимать на слух поэтические произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и 

лекарства» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Африканская сказка «Гиена и черепаха» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пересказывать текст подробно. 

 

Алтайская сказка «Нарядный бурундук» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Пересказывать текст подробно. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Самые древние сказочные истории Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 



Хрестоматия 

Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Характеризовать особенности произведения. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

Читать выразительно произведения 

Индийская сказка «О собаке, кошке  

и обезьяне» Корейская сказка «Как барсук и куница судились» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения 

Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельно выполнять задания, проверять 

себя и оценивать свои достижения  

Коррекция знаний учащихся. Бродячие сказочные истории в сказках о 

животных. Бродячие волшебные истории 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Индийская сказка «Золотая рыбка». Чем похожи бродячие сказочные 

истории? 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбирать книгу в библиотеке. 

Составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять тему, главную мысль произведения 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Хрестоматия 

Д. Дмитриев «Встреча» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Индийская сказка «Хитрый шакал» Урок Читать выразительно, используя интонацию, 



«открытия» 

новых знаний 

паузы, темп в соответствии с особенностями текста 

Сборник «Сказки народов мира» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Бурятская сказка «Снег и заяц». 

Хакасская сказка «Как птицы царя выбирали» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Пересказывать текст кратко. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Хрестоматия 

Шведская сказка «По заслугам расчет» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пересказывать текст кратко. 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Обобщение по теме: «Постигаем секреты сравнения» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии  

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

текста. 

Н. Матвеева «Картофельные олени» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Хрестоматия 

М. Яснов «Мы и птицы».  Э Мошковская «Мотылек» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Саша Черный «Дневник Фокса Микки». Отрывок «О Зине, о еде, о 

корове и т. п.», «Осенний кавардак» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Саша Черный «Дневник Фокса Микки». Отрывок «Я один» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Очередное заседание клуба . 

Т. Пономарева «Автобус» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии  

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание», наблюдать, рассматривать 

иллюстрации, соотносить их  сюжет с 

соответствующим фрагментом, участвовать в 



диалоге. 

Контрольная работа по проверке навыка чтения молча Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельно выполнять задания, проверять 

себя  и оценивать свои достижения. 

Коррекция знаний учащихся. 

Хрестоматия 

С. Козлов «Звуки и голоса» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

 

Т. Пономарева «В шкафу».  

Э. Мошковская «Вода в колодце». Поход в Музейный дом. Иллюстрация 

Павла Филонова «Нарвские ворота»  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Герой-выдумщик. Б. Житков «Как я ловил человечков» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Читать текст про себя. 

Б. Житков «Как я ловил человечков» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии  

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Читать текст про себя. 

Хрестоматия 

О. Кургузов «Мальчик-папа» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание» 

Читать текст про себя. 

Тим Собакин «Игра в птиц» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

К. Бальмонт «Гномы». Поход в Музейный дом.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Иллюстрация Василия Кандинского «Двое на лошади».  

Обобщение по теме: «Пытаемся понять, почему люди фантазируют» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике». Поход в Музейный Урок Раскрывать последовательность развития сюжета, 



дом. Иллюстрация Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре».  

 

«открытия» 

новых знаний 

описывать героев 

Маша Вайсман «Лучший друг медуз» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора 

Хрестоматия 

Э. Мошковская. Когда я уезжаю. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Хрестоматия 

В. Драгунский «Кот в сапогах» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Пользоваться страницей «Оглавление» или 

«Содержание». 

Читать текст про себя. 

А. Куприн «Слон» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

А. Куприн «Слон» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

 

К. Паустовский «Заячьи лапы» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

К. Паустовский «Заячьи лапы» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

С. Козлов «Если меня совсем нет». Иллюстрация Огюста Ренуара 

«Портрет Жанны Самари».  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

Хрестоматия Урок Определять тему, главную мысль произведения  



Тим Собакин «Самая большая драгоценность» «открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Обобщение по теме: «Учимся любить». 

Заседания для членов клуба 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Жанр басни. Эзоп «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

Определять тему, главную мысль произведения  

Двучленная структура басни. Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

 

Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельно выполнять задания, проверять 

себя  и оценивать свои достижения. 

Коррекция знаний учащихся. 

Хрестоматия 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль». «Ворона в павлиньих перьях» 

Урок 

отработки 

умений  и 

рефлексии 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Эзоп 

«Ворон и Лисица». И. Крылов «Ворона и лисица» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

 Эзоп «Лисица и виноград». И. Крылов «Лисица и виноград». 

Иллюстрация В. Серова 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения 

И. Крылов «Квартет». Иллюстрация В. Серова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения 

И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Хрестоматия Урок Читать выразительно произведения. 



И. Крылов «Волк и журавль» «открытия» 

новых знаний 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Хрестоматия 

Индийская сказка « О радже и птичке» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Обобщение по теме: «Набираемся житейской мудрости» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Л. Каминский «Сочинение «Как я помогаю маме»» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

И. Пивоварова «Сочинение». Отрывок из книги  
«О чем думает моя голова. Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3-го 
класса» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить сравнения, олицетворения. 

Участвовать в диалоге. 

М. Бородицкая «На контрольной» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Л. Яковлев «Для Лены». М. Яснов «Подходящий угол» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему, главную мысль произведения  

Н. Тэффи «Преступник» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

 

Н. Тэффи «Преступник» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Хрестоматия 

Н.Носов «Мишкина каша» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 



К. Чуковский  

«От двух до пяти» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Г. Остер «Вредные советы».  

Т. Пономарева «Помощь» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

В. Драгунский «Ровно 25 кило» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

В. Драгунский «Ровно 25 кило» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

Хрестоматия 

М.Вайсман «Приставочка моя любименькая» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Обобщение по теме: «Продолжаем разгадывать секреты смешного» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Что характерно для сказочного героя. Б. Заходер «История гусеницы» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Б. Заходер «История гусеницы». Юнна Мориц «Жора Кошкин» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

Б. Заходер «История гусеницы». Л. Яхнин «Лесные жуки» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Б. Заходер «История гусеницы» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

 



Хрестоматия 

С.Махотин «Самый маленький» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом, раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев, участвовать в 

диалоге. 

Хрестоматия 

Л.Муур «Крошка Енот» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельно выполнять задания, проверять 

себя  и оценивать свои достижения. 

Коррекция знаний учащихся. М. Яснов «Гусеница – бабочке». 

Иллюстрация Станислава Жуковского «Плотина».  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Л. Пантелеев «Честное слово» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

Л. Пантелеев «Честное слово» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 



Л. Пантелеев «Честное слово». 

Иллюстрация Огюста Ренуара «Девочка с лейкой».  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Н. Некрасов «На Волге» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Н. Некрасов «На Волге».  

Иллюстрация Арсения Мещерского «У лесного озера». 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Хрестоматия 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

Хрестоматия 

А.Пушкин Сказка о царе Салтане…» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев 

Обобщение по теме: «Как рождается герой» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Поход в Музейный дом. Иллюстрация Бориса Кустодиева «Масленица». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

Хрестоматия 

Ю. Коваль «Под соснами» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

К. Паустовский «Растрепанный воробей» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

К. Паустовский «Растрепанный воробей» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Читать 

выразительно сказку. Характеризовать 

особенности произведения. 

К. Паустовский «Растрепанный воробей» Урок Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 



отработки 

умений и  

рефлексии 

особенности произведения. 

Контрольная работа по проверке навыка чтения вслух и понимание 

прочитанного 

Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельно выполнять задания, проверять 

себя  и оценивать свои достижения. 

Коррекция знаний учащихся. Иллюстрации Владимира Боровиковского, 

Зинаиды Серебряковой 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

А. Пушкин «Цветок» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Телеграмма») Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Телеграмма») Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Дорога к отцу») Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Вот и приехали») Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Одни в лесной сторожке») Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

Контрольная работа по проверке навыка чтения вслух Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельно выполнять задания, проверять 

себя  и оценивать свои достижения. 

Коррекция знаний учащихся. А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Одни в 

лесной сторожке») 

Урок 

отработки 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 



умений и  

рефлексии 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Вот оно – счастье!») Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Участвовать в учебном диалоге. Характеризовать 

особенности произведения. 

Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и настоящее» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и настоящее» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и настоящее» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» Урок 

творчества или 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 



исследования фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» Урок 

творчества или 

исследования 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» Урок 

творчества или 

исследования 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» Урок 

творчества или 

исследования 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их  сюжет с соответствующим 

фрагментом. 

Участвовать в диалоге. 

 

4 класс 

Литературного чтения (102 Ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Глава 1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире  

Древние представления о Мировом дереве как о связи между миром 

человека и волшебными мирами.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность волшебного мира в 

сказках, анализировать волшебные предметы 

литературного произведения  

«Персей». Древнегреческое сказание.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Называть сказки, где животные обладают 

чудесными способностями и становятся 

волшебными помощниками героев; подтверждать 

характеристики героя волшебной сказки на 

примере сказок Ш. Пьерро . 

Персей. Древнегреческое сказание. Особенности сюжета. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Называть сказки, где животные обладают 

чудесными способностями и становятся 

волшебными помощниками героев; подтверждать 



 характеристики героя волшебной сказки на 

примере сказок Ш. Пьерро . 

Отражение древних представлений о красоте и порядке в земном мире в 

трёхчастной композиции 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать древнюю трехчастную композицию 

мира 

Сказки. Волшебные сказки 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность волшебного мира в 

сказках, анализировать волшебные предметы 

литературного произведения  

Особенности героя волшебной Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенности героев волшебных сказок 

Русская сказка «Сивка-бурка» Особенности сюжета волшебной сказки.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Объяснять название сказки; описывать внешний 

вид героя сказки; сравнивать содержания якутской 

сказки «Приемыш-богатырь» с русской народной 

сказкой «Сивка-бурка» .  

Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка» Отражение древних 

представлений о мире.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Сравнивать содержание и прядок событий в 

сказках «Сивка-бурка» и «Крошечка-Хаврошечка» 

Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка». Характеристика героя 

волшебной сказки.  

 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Анализировать поступки главного героя;  

Подтверждать своѐ мнение строчками из книги;  

Русская сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» Представление о 

волшебном мире  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научится анализировать построение русской 

народной сказки;  

давать характеристику герою волшебной сказки; 

Глава 2. «Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре»  

Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник» Отличие былин от 

народных сказок.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Сравнивать богатырей и сказочных героев,устно 

выражать своѐ отношение к содержанию сказки.  

 

Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Приметы народного 

юмора.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться ставить вопросы по прочитанному, 

отвечать на них  



Илья Муромец и Святогор. Образы богатырей  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусств: с живописными и 

музыкальными  произведениями 

Илья Муромец и Святогор. Образы богатырей  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Различение жанров произведений. Восприятие и 

понимание эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

 

Былина «Садко». Связь былины с волшебной сказкой.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться определять жанр литературного 

произведения;  

подтверждать своѐ мнение строчками из текста.  

Былина «Садко».  

Проникновение элементов истории в жанры устного народного 

творчества.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Называть законы волшебной сказки; объяснять 

название  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» Эмоционально-нравственные переживания 

героя 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Сходство и различие авторской и народной 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» »; Характеристика главного героя Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Сходство и различие авторской и народной 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» Описание героя  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Сходство и различие авторской и народной 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» Герой авторской сказки  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Сходство и различие авторской и народной 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». Сравнение авторской и народной 

сказки 

Урок 

отработки 

Сходство и различие авторской инародной сказки 

 



умений и  

рефлексии 

Глава 3. «Учимся у поэтов и художников…»  

В. Жуковский «Славянка» Выразительность художественного языка 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Составлять тематический, жанровый и 

монографический сборники произведений, 

составлять аннотацию на отдельное произведение 

и на сборник произведений 

В. Жуковский «Весеннее чувство»  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в стихотворении подтверждения того, 

что поэт подмечает малейшие подробности 

окружающего 

Д. Самойлов «Красная осень». Выразительные средства авторской поэзии  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Цитировать строчки, которые подтверждают 

высказывания 

 

Н.Заболоцкий «Сентябрь». Приемы олицетворения, сравнения.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться подтверждать своѐ мнение строчками из 

текста;  

читать осознанно текст литературного 

произведения;  

определять тему и главную мысль.  

Работа с картиной М. Врубеля «Жемчужина» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами описания 

Николай Заболоцкий «Оттепель» 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться подтверждать своѐ мнение строчками из 

текста;  

читать осознанно текст литературного 

произведения;  

определять тему и главную мысль. 

Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Чтение вслух и про себя, работа с разными видами  

текста 

Коррекция знаний учащихся. И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в стихотворении подтверждения того, 

что поэт подмечает малейшие подробности 

окружающего 

И. Бунин «Детство». Выражение внутреннего мира автора через Урок Научиться определять мотивы поведения героев; 



изображение окружающего мира.  «открытия» 

новых знаний 

высказывать своѐ отношение к главному герою  

В. Набоков «Обида». Анализ характера героя.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться определять мотивы поведения героев; 

высказывать своѐ отношение к главному герою  

В.Набоков  «Обида».Представление об образе поэта через его творчество.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Находить в стихотворении подтверждения того, 

что поэт подмечает малейшие подробности 

окружающего  

В.Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренне жалею…». 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться подтверждать своѐ мнение строчками из 

текста;  

читать осознанно текст литературного 

произведения;  

определять тему и главную мысль.  

Ю.Коваль Лес, Лес! Возьми мою глоть!».Жанровые особенности 

рассказа.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться анализировать состояние души автора 

текста;  

подтверждать своѐ мнение строчками из текста;  

работать с иллюстрацией  

Б.Сергуненков «Конь Мотылѐк». Выразительность художественного 

языка.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдение за особенностями жанра рассказа: а) 

событие в рассказе-яркий случай , раскрывающий  

характер героя;  б)сложность характера героя и 

развитие его во времени. 

Контрольная работа по теме «Проверка навыка чтения вслух» Урок 

развивающего 

контроля 

Чтение вслух, работа с разными видами  текста 

 Глава 4. «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас»   

Коррекция знаний учащихся. Л.Андреев «Петька на даче». Драматизм 

рассказа. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Определять жанр произведения; цитировать строки 

произведения 

Л.Андреев «Петька на даче». Прием контраста.  

 

Урок 

отработки 

умений и  

Определять жанр произведения; цитировать строки 

произведения 



рефлексии 

Л.Андреев «Петька на даче». Сложность характера героя и развитие его 

во времени.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться пользоваться толковым словарѐм для 

выяснения значения слов;  

определять тему и выделять главную мысль 

произведения, описание характера героя  

А.Чехов «Ванька». Жанровые особенности рассказа.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их  

А.Чехов «Ванька». Драматизм рассказа.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Пормирование первичных представлений о 

художественной правде 

Сравнительный анализ героев рассказов Л. Андреева «Петька на даче» и 

А. Чехова «Ванька».  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Составлять  небольшое письменное высказывание 

по литературному произведению  

Антон Чехов «Мальчики». Жанровые особенности рассказа.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определение жанровых особенностей рассказа, 

высказывание оценочных  

Антон Чехов «Мальчики». События в рассказе, раскрывающие характер 

героев.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определение жанровых особенностей рассказа, 

высказывание оценочных 

Готовимся к олимпиаде Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Читать выразительно произведения. 

Характеризовать особенности произведения. 

 

Готовимся к олимпиаде Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Знать изученные произведения, их жанровые 

особенности, содержание, героев. 

Уметь ориентироваться в книге для нахождения 

ответа на поставленный вопрос. 

Глава 5. «Пытаемся понять, как на нас воздействует красота  
 



И.Пивоварова «Как провожают пароходы». Жанровые особенности 

рассказа.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Знать изученные произведения по разделу. 

Уметь выразительно и осознанно читать 

И.Пивоварова «Как провожают пароходы». Анализ характера героя. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Различение жанров литературных произведений. 

Построение небольшого монологического  

Л.Улицкая «Бумажная победа». Драматизм рассказа.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться подтверждать своѐ мнение строчками из 

текста  

 

Л.Улицкая События в рассказе, раскрывающие характер героев.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться подтверждать своѐ мнение строчками из 

текста  

Слушаем музыку. Поход в музейный дом  урок открытия 

нового знания 

Составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами описания; 

овладение техникой чтения, приёмами понима¬ния 

прочитанного и прослушанного произведения 

С.Козлов «Не улетай, пой, птица!». Сравнительный анализ героев 

авторской сказки.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться определять тему литературного 

произведения; работать с иллюстрациями  

С.Козлов «Давно бы так, заяц!». Мир ценностей героев.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться выделять главного героя; осмысливать 

мотивы и последствия поступков, чувства и 

переживания героев литературного произведения; 

делить текст на смысловые части  

С.Козлов «Давно бы так, заяц!». Красота и смысл окружающего мира.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться выделять главного героя; осмысливать 

мотивы и последствия поступков, чувства и 

переживания героев литературного произведения; 

делить текст на смысловые части  

В.Соколов «О, умножение листвы…». Выражение внутреннего мира 

автора. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять тему и основное содержание 

литературного произведения 



В.Соколов «Все чернила вышли…». Чувства и переживания главного 

героя.  

 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять тему и основное содержание 

литературного произведения 

Глава 6. «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения» 

С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Жанровые особенности, 

роднящие сказочную повесть с жанром рассказа.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их  

С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: 

проявление характера в поступках и речи.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Описывать внешний вид героев; объяснять слова 

героев в переносном значении; делить текст на 

части 

С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: 

развитие характера во времени.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Описывать внешний вид героев; объяснять слова 

героев в переносном значении; делить текст на 

части 

С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: 

проявление характера в поступках и речи.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Описывать внешний вид героев; объяснять слова 

героев в переносном значении; делить текст на 

части 

С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: 

развитие характера во времени.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Описывать внешний вид героев; объяснять слова 

героев в переносном значении; делить текст на 

части 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Философское 

содержание сказочной повести. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Описание характера героя, его поступков и их 

мотивов 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Подтверждать свою точку зрения строчками из 

текста; выразительно читать; пересказывать текст 

по плану 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

 

Урок 

отработки 

Подтверждать свою точку зрения строчками из 

текста; выразительно читать; пересказывать текст 



умений и  

рефлексии 

по плану 

Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с 

научным текстом» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Чтение вслух и про себя, работа с разными видами  

текста. 

Коррекция знаний учащихся. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Раскрытие авторского отношения к героям и событиям.  

 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Подтверждать свою точку зрения строчками из 

текста; выразительно читать; пересказывать текст 

по плану 

Глава 7. «Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда»  

Леонардо да Винчи «Мона Лиза (Джоконда)». Связь произведений 

литературы с живописными произведениями. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Построение небольшого монологического 

высказывания 

Произведения и герои рассказов Марии Вайсман.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их  

Мария Вайсман «Шмыгимышь». Жанровые особенности рассказа.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их  

Мария Вайсман «Шмыгимышь». События в рассказе, раскрывающие 

характер героя.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их  

Особый язык художников и поэтов: П. Пикассо «Плачущая женщина», Э. 

Мунк «Крик», М. Шагал «День рождения», Ф. Марк «Птицы», В. 

Хлебников «Кузнечик».  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться работать с иллюстрациями; выбирать 

название к фрагменту иллюстрации из данных в 

учебнике  

Анна Ахматова «Тайны ремесла». Картина мира, создаваемая поэтом. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться делить текст на смысловые части; 

ориентироваться в тексте; анализировать 

переживания автора в каждой части стихотворения 

Анна Ахматова «Перед весной». Выражение внутреннего мира автора 

через изображение окружающего мира.  

Урок 

«открытия» 

Находить и читать необходимые строфы; 

цитировать произведения 



 новых знаний  

Анна Ахматова «Перед весной». Выражение внутреннего мира автора 

через изображение окружающего мира.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться ориентироваться в тексте; выделять 

средства художественной выразительности; 

находить сравнения и выражения, которыми 

пользуется писатель  

А.Кушнер «Сирень» урок открытия 

нового знания 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Стихотворная форма.  

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. 

А.Фет «Это утро, радость эта…». Выразительность художественного 

языка.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, 

их последовательность. 

Ф.Тютчев «Как весел грохот…». Прием звукописи. Охватная рифма.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности  

Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с 

текстом» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Чтение текста вслух, про себя.. 

Коррекция знаний учащихся. М.Лермонтов «Парус». Связь смысла 

стихотворения с избранной стихотворной формой.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться подтверждать свой ответ строчками из 

текста; делить стихотворение на смысловые части.  

узнавать средствах художественной 

выразительности  

М.Волошин «Зелѐный вал…». Выразительные средства авторской 

поэзии: приемы олицетворения, сравнения.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания 

литературногопроизведения: тема, главная 

мысль,события, их последовательность 

С.Маршак «Как поработала зима!..». Выражение внутреннего мира 

автора  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделять рифму; определять тип рифмы; 

выразительно читать стихотворные  

С.Маршак «Как поработала зима!..». Парная, перекрестная и охватная 

рифма.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделять рифму; определять тип рифмы; 

выразительно читать стихотворные  

А.Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки)Связь смысла стихотворения Урок Выделять рифму; определять тип рифмы; 



выбранной стихотворной формой.  «открытия» 

новых знаний 

выразительно читать стихотворные произведения 

Главе 8. «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое Отечество»  

(14часов) 

А.Пантелеев «Главный инженер». Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Формирование первичных представлений о 

художественной правде, 

высказывание оценочных суждений 

А.Пантелеев «Главный инженер». Жанровые особенности рассказа.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Формирование первичных представлений о 

художественной правде, 

высказывание оценочных суждений 

А.Пантелеев «Главный инженер». Прием контраста.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Формирование первичных представлений о 

художественной правде, 

высказывание оценочных суждений 

А.Ахматова «Памяти друга». Тема и основная мысль произведения.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль (идея), события 

Н.Рыленков «К Родине». Тема и основная мысль произведения.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться внимательно перечитывать поэтический 

текст и находить в нѐм нужные строчки; работать с 

иллюстрациями  

Н.Рубцов «Доволен я буквально всем!..».Деление текста на смысловые 

части.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться внимательно перечитывать поэтический 

текст и находить в нѐм нужные строчки; работать с 

иллюстрациями  

Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится…». Лексические повторы.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их  

Древнегреческий Гимн Природе. Лексические повторы.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Сравнивать два гимна: древнегреческий и 

современный российский; определять, кому 

обращен каждый гимн; сравнивать первые строфы 

в обоих гимнах; сравнивать содержание последних 

строк; объяснять значение выделенных слов 

Государственный Гимн РФ Жизнь жанра гимна во времени  Урок 

отработки 

Сравнивать два гимна: древнегреческий и 

современный российский; определять, кому 



умений и  

рефлексии 

обращен каждый гимн; сравнивать первые строфы 

в обоих гимнах; сравнивать содержание последних 

строк; объяснять значение выделенных слов 

Особый язык художников и поэтов: К.Брюллов «Последний день 

Помпеи». Плиний Младший «Письмо Тациту».  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Умение задаватьвопросы по содержанию 

прочитанного. Устное изложение текста поплану. 

Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с 

текстом» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Чтение вслух и про себя, работа с разными видами  

текста 

Коррекция знаний учащихся. Александр Пушкин «Везувий зев 

открыл…». Деление текста на смысловые части.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться внимательно перечитывать поэтический 

текст и находить в нѐм нужные строчки; работать с 

иллюстрациями  

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Научиться выражать своѐ отношение к 

содержанию прочитанного  

А. Пушкин «Гонимы вешними лучами» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться внимательно перечитывать поэтический 

текст и находить в нѐм нужные строчки 

А. Пушкин «Сквозь волнистые туманы» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить и читать необходимые строфы; 

цитировать произведения 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Поход в 

«Музейный дом» 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Высказывание оценочных суждений. Различение 

жанров произведений. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по  

М. Яснов «Снизу вверх посмотрел» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Научиться внимательно перечитывать поэтический 

текст и находить в нѐм нужные строчки; работать с 

иллюстрациями 

 Обобщающий урок по теме «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое Отечество.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Высказывание оценочных суждений. 

Различение жанров произведений. Создание 

небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос 

 



III. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Литературного чтения 

1 класс (132 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Подготовительный период (8 часов) 

1.  Вводный урок. Знакомство с учебником.  

 

1 

2.  Урок-игра. Речь устная и письменная. Слушание сказки «Заюшкина избушка», Сказка 

«Колобок».  Текст. Предложение. Слово.   

1 

3.  Как хлеб на стол пришел?   

Текст, предложение, слово. 

Интонация. 

1 

4.  «Доброе дело».  

Слова-предметы. Живые и неживые предметы. 

1 

5.  Урок-игра. «Попугай». Текст.  

Живые и неживые предметы. 

1 

6.  «Неудачная прогулка».  

Слова-действия.  

Звуки речевые и неречевые. 

1 

7.  «Догадливая лягушка».  

Слова-признаки. 

1 

8.  «Зимние забавы», «Наши гости». Слова-помощники  Звуки речевые и неречевые. 1 

Основной период - звукобуквенный (68 часов) 
 

9.  Урок-игра. Азбука: две группы букв (буквы  гласных и согласных звуков). Изучение 

звука [а] . Звук [а]. Буквы А, а. Предложение, слово. 

1 

10.  Звук [о], буквы О, о. Звук [о], буквы О, о. Предложение, слово. 1 

11.  Урок-игра. Звук [у], буквы  У, у. Звук [у], буквы  У, у.  Предложение, слово. 1 

12.  Звук [э], буквы Э, э. Звук [э], буквы Э, э. Слова – признаки. 1 

13.  Урок-игра. Звук [ы], буква ы. 1 

14.  Звук [ы], буква ы. Слова – действия. 1 

15.  Звук [и], буквы И, и. И – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

Две работы буквы И. Звуки [и], буквы И, и . Предложение. 

1 

16.  Урок-игра. Гласные звуки – ртораскрыватели:  [а], [о],[у], [э],[ы],[и]. Работа букв 

гласных. 

1 

17.  Слог, ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. Ударение. 

1 

18.  Урок-игра. Звуки [м] [м
,
], буквы М, м 1 

19.  Звуки [м] [м
,
], буквы М, м. Предложение и слово. 1 

20.  Звуки [н] [н
,
], буквы Н, н 1 

21.  Звуки [н] [н
,
]  –  [м] [м

,
]. 

Текст, предложение, слово. 

1 

22.  Урок-игра. Звуки [л] [л
,
], буквы Л, л 1 

23.  Звуки [л][л
,
], буквы Л, л. Слова – помощники.  1 

24.  Звуки [р][р
,
], буквы Р, р 1 

25.  Звуки [р] [р
,
], буквы Р, р. Интонация. 1 

26.  Звук [й
,
], буква й 1 

27.   Звук [й
,
], буква й.   1 

28.  Буквы Я, я в начале слова и перед гласной – два звука[й
,   А

] 1 

29.  Буква  я – показатель мягкости предшествующего согласного  1 

30.  Буквы Ё, ё в начале слова и перед гласной – два звука 1 

31.  Буквы ё – показатель мягкости предшествующего согласного  1 



32.  Буквы Ю, ю в начале слова и перед гласной – два звука 1 

33.  Буквы ю – показатель мягкости предшествующего согласного  1 

34.  Буквы Е, е в начале слова и перед гласной – два звука 1 

35.  Буквы Е, е – показатель мягкости предшествующего согласного  1 

36.  Буква ь  для обозначения мягкости  согласных 1 

37.  Буква ь  для обозначения мягкости  согласных 1 

38.  Звуки [д] [д
,
], буквы Д, д 1 

39.  Звуки [д][д
,
], буквы Д, д. Слова – действия. 

 

1 

40.  Звуки [т] [т
,
], буквы Т,т 1 

41.  Звуки [т] [т
,
], буквы Т,т. Слова – признаки. 1 

42.  Звуки [д][д
,
] – [т] [т

,
]. 

Текст, предложение, слово. 

1 

43.  Звуки [з] [з
,
], буквы З, з. 1 

44.  Звуки [з] [з
,
],   З, з. Чтение текста. 1 

45.  Звуки [с] [с
,
], буквы  С, с. 1 

46.  Звуки [с] [с
,
], буквы С, с.  Слова – помощники.. 1 

47.  Звуки [з] [з
,
] – [с] [с

,
]. 

Текст, предложение, слово. 

1 

48.  Звуки [г] [г
,
], буквы Г, г 1 

49.  Звуки [г] [г
,
], буквы Г, г  

Интонация. 

1 

50.  Звуки [к] [к
,
], буквы К, к 1 

51.  Звуки [г] [г
,
] – [к] [к

,
]. Парные согласные. 1 

52.  Звуки [в] [в
,
], буквы В, в. 1 

53.  Звуки [в] [в
,
], буквы В, в.  

Текст, предложение, слово. 

1 

54.  Звуки [ф] [ ф
,
],  буквы Ф, ф 1 

55.  Звуки [в] [в
,
] – [ф] [ ф

,
] 1 

56.  Звуки [ф] [ ф
,
],  буквы Ф, ф .  

Слова – признаки.   

1 

57.   Звуки [б] [б
,
], буквы Б, б 1 

58.  Звуки [б] [б
,
], буквы Б, б. Ударение в словах.  1 

59.  Звуки [п] [п
,
], буквы П, п 1 

60.  Звуки [б] [б
,
] – [п] [п

,
]. 

Текст, предложение, слово. 

1 

61.  Звук [ж], буквы Ж, ж 1 

62.  Звук [ж] Ж,ж.  Слова – действия.  1 

63.  Звук [ш], буквы Ш,   ш 1 

64.  Звуки [ж]– [ш] 1 

65.  Разделительный мягкий знак (ья, ье, ьё, ью) 1 

66.  Чтение слов с разделительным мягким знаком. 1 

67.  Чтение слов с разделительным мягким знаком. 1 

68.  Разделительный твёрдый знак. 1 

69.  Звуки [х] [х
,
], буквы Х, х  1 

70.  Звуки х] [х
,
], буквы Х, х. Текст, предложение, слово. 1 

71.  Звук [ч
,
] , буквы Ч, ч 1 

72.  Звук [ч
,
], буквы Ч,ч. Слова – предметы. 1 

73.  Звук [ш
,
], буквы Щ, щ   1 

74.  Звук [ш
,
], буквы Щ, щ. Слова – помощники.   1 

75.  Звук [ц], буквы Ц, ц 1 

76.  Звук [ц], буквы Ц ц. Ударение в словах. 1 

Заключительный период (8 часов) 
 

77.  Весна. В народе говорят. Приговорка. 1 



78.   Белая акация. 

 М. Бородицкая. Синичья скороговорка 

1 

79.  Белая акация. 

 М. Бородицкая. Синичья скороговорка 

1 

80.   А. Блок. Ветхая избушка 1 

81.  Ю. Мориц. Попрыгать-поиграть 1 

82.  В. Осеева «Трудная задача» 1 

83.  Б. Заходер. Песня игрушек. 1 

84.  В. Берестов. Читалочка.  

Алфавит. 

1 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел 1: На огородах у Бабы Яги (9ч.) 

85.  Волшебные помощники и предметы.  1 

86.  Законы докучной сказки. Сказка про белого бычка. 1 

87.  Законы докучной сказки. Сказка про сороку и рака. 1 

88.  Секреты считалок. Формирование умения находить в книге страницу «Содержание», 

умение ориентироваться в ней, находя нужное произведение. 

1 

89.  Древние считалки. 1 

90.  Тайны загадок.  1 

91.  Как устроена загадка. 1 

92.  Заклички: обращение к Природе. 1 

93.  Трудности скороговорок. 1 

Раздел 2: Пещера Эхо (6ч.) 

94.  Созвучные хвосты слов. Знакомство с понятием – рифма.  Г. Остер «Эхо» 1 

95.  Созвучные концы слов. Д. Хармс, Ню Гернет «Очень – очень вкусный пирог» 1 

96.  Рифма и смысл. Н. Носов «Приключения Незнайки». Формирование умения находить 

в книге страницу «Содержание», умение ориентироваться в ней, находя нужное 

произведение.  

1 

97.  Рифма и смысл.  Н. Носов «Приключения Незнайки». Выражение собственного 

отношения к каждому из героев. 

1 

98.  Шуточные стихи. И. Пововарова «Кулинаки – пулинаки» 1 

99.  Шуточные стихи. А. Дмитриев «Шлагбаум», Д. Ривз «Рифма». 1 

Раздел 3:  На пути в Волшебный лес (2 ч.) 

100.  Знакомство с жанром – сказка – цепочка. Сказка – цепочка. Русская народная сказка 

«Репка» 

1 

101.  Сказка – цепочка. Русская народная сказка «Репка». Формирование умения находить 

в книге страницу «Содержание», умение ориентироваться в ней, находя нужное 

произведение. 

1 

Раздел 4: Клумба с Колокольчиками (3 ч.) 

102.  Звучащие стихи. Стихи Е. Благининой, Д. Ривз. Первичное представление об 

олицетворении. 

1 

103.  Звукопись в поэзии и прозе. М. Горький «Воробьишко».  1 

104.   В. Осеева «Просто старушка» 1 

Раздел 5: В лесной школе (4 ч.) 

105.  Считалка, скороговорка или дразнилка? 1 

106.  Чувство юмора в поэзии. Т. Собакин «Как ловкий…», Б. Заходер «Где поставить 

запятую» 

1 

107.  Стихи про девочек и мальчиков. В. Лунин «Целыми днями», Э. Успенский «Разгром» 1 

108.  Фантазия в поэзии. Б. Заходер «Рапуны», «Приятная встреча» 1 

Раздел 6: Музей Бабы Яги. Тайна особого зрения (4 ч.) 

109.  Особый взгляд на мир. И. Токмакова «Водный страж».  1 

110.  С. Козлов «Туман». Сравнительный анализ двух образов 1 

111.  Что видит и слышит поэт. С. Воронин «Необыкновенная ромашка» 1 

112.  Что видит и слышит поэт. И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» 1 

Раздел 7: На выставке рисунков Юрия Васнецова (5 ч.) 



113.  Особый взгляд на мир. И. Токмакова «Водный страж». С. Козлов «Туман». 

Сравнительный анализ двух образов 

1 

114.   Итоговая комплексная проверка за год 1 

115.  Что видит и слышит поэт. С. Воронин «Необыкновенная ромашка» 1 

116.  Что видит и слышит поэт. И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» 1 

Раздел 7: На выставке рисунков Юрия Васнецова (5 ч.) 

117.  Прибаутка и небылица 1 

118.  Дразнилка, прибаутка или небылица? 1 

119.  Искусство иллюстрации: что видит художник. 1 

120.  Рифмующиеся слова и изображения. Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание», умение ориентироваться в ней, находя нужное 

произведение. 

1 

121.  Рифмующиеся слова и изображения.  1 

Резервные уроки (3 ч.) – произведения из хрестоматии 

122.  Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер «Серая звёздочка». Формирование 

умения находить в книге страницу «Содержание», умение ориентироваться в ней, 

находя нужное произведение. 

1 

123.  Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер «Серая звёздочка». 1 

124.  Рассказ, который заинтересовал Алёнушку: Лев Толстой «Косточка» 1 

 

Литературного чтения 

2 класс (136 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

1.  Работа с элементами книги: страница «Содержание» 1 

2.  Вступление к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» 1 

3.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Работа с Толковым словарём 1 

4.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

5.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

6.  Русские народные сказки о животных «Петушок – золотой гребешок» 1 

7.   «Петушок – золотой гребешок» 1 

8.  Зарубежные  сказки о животных. 

Д. Харрис «Братец Лис и братец Кролик» 

1 

9.  Д. Харрис «Почему у братца Опоссума голый хвост» 

 

1 

10.  Китайская волшебная сказка «Как кошка с собакой враждовать стали». 

 

1 

11.   «Как кошка с собакой враждовать стали» 1 

12.  «Как кошка с собакой враждовать стали» 1 

13.   «Волшебное кольцо».  1 

14.  «Волшебное кольцо». 1 

15.  Ирина Пивоварова «Жила-была собака», «Мост и сом» 

 

1 

16.  Гайда Лагздынь «Утренняя кричалка». Поход в «Музейный дом» 1 

17.  Рассказ Николая Носова «Фантазёры». 1 

18.  Рассказ Николая Носова «Фантазёры» 1 

19.  Рассказ Николая Носова «Фантазёры» 1 

20.  Рассказ Николая Носова «Фантазёры» 1 

21.   Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 1 

22.  Стихи Эммы Мошковской – помощь к анализу собственных поступков 1 

23.  Стихи Эммы Мошковской 1 



24.  Сказка Булата Окуджавы «Прелестные приключения». 1 

25.   Сказка Булата Окуджавы «Прелестные приключения».  1 

26.  Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…».  

  

1 

27.  Знакомство с малой поэтической формой «хокку» или «хайку» (Япония).  1 

28.  Сергей Козлов «Ёжик в тумане» . 

 

1 

29.  Сравнение репродукции живописных произведений с художественными 

текстами. 

1 

30.  Японская сказка «Барсук – любитель стихов».  1 

31.  Контрольная работа «Определение сформированности поиска информации в 

учебнике и словарях» 

1 

32.  Коррекция знаний учащихся. Экскурсия в библиотеку 1 

33.  Японская сказка  «Луна на ветке».  1 

34.  Секреты свитка 1 

35.   Сергей Козлов «Красота» 1 

36.   Японские стихи. 1 

37.  Рассматривание картин в Музейном Доме.  1 

38.  Рассказы Виктора Драгунского «Что я люблю» 1 

39.  Рассказы Виктора Драгунского «Что любит Мишка» 1 

40.  С. Махотин «Груша» 1 

41.  Марина Бородицкая «Ракушки» 1 

42.  М. Бородицкая «Уехал младший брат» 1 

43.  Сказки Джанни Родари 1 

44.  Сказка Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый медведь». 1 

45.  Сказка Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый медведь». 1 

46.  Письмо в клуб «Ключ и заря» 1 

47.  Рассказ Ивана Тургенева «Воробей» 1 

48.  Рассказ Ивана Тургенева «Воробей» 1 

49.  Морис Карем «Ослик» 1 

50.  М. Бородицкая «Котёнок» 1 

51.  Э. Мошковская «Кому хорошо» 1 

52.  А. Линдгрен отрывок из сказки про Карлсона 1 

53.  А. Линдгрен отрывок из сказки про Карлсона 1 

54.  Рассказ Виктора Драгунского «Друг детства». 1 

55.  Стихотворения Виктора Лунина «Кукла» 1 

56.  Роман Сеф «Я сделал крылья и летал» 1 

57.  Рассказ Льва Толстого «Прыжок». 1 

58.  Рассказ Льва Толстого «Прыжок». 1 

59.  Рассказ Льва Толстого «Прыжок».  1 

60.  Рассказ Льва Толстого «Акула». 1 

61.  Рассказ Льва Толстого «Акула». 1 

62.  Рассказ Льва Толстого «Акула».  1 

63.  Э. Мошковская «Есть такой закат». Проверка навыка чтения (чтение вслух, 

осознанность) 

1 

64.  Поход в «Музейный дом».  1 

65.  Экскурсия в библиотеку 1 

66.  Рассмотрение вопросов для членов клуба «Ключ и заря» 1 

67.  Рассмотрение вопросов для членов клуба «Ключ и заря» 1 

68.   А. Кушнер «Что я узнал» 1 

69.   С. Махотин «Фотограф» 1 



70.   И. Пивоварова «Картина» 1 

71.  Овсей Дриз «Игра» 1 

72.  С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» 1 

73.  Овсей Дриз «Стёклышки»   1 

74.  М. Бородицкая «Лесное болотце», В Берестов «Картинки в лужах», А. 

Ахундова «Окно» 

1 

75.  А. Усачёв «Бинокль» 1 

76.  Т. Белозёров «Хомяк», М. Яснов «Хомячок» 1 

77.  Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» 1 

78.  Стихотворения Е Чеповецкого, А. Гиваргизова 1 

79.  М. Бородицкая «Вот такой воробей», С Махотин «Местный кот» 1 

80.  М. Бородицкая «Булочная песенка», П. Синявский «Федина конфетина» 1 

81.  А Усачёв «Эх!», Г. Сапгир «У прохожих на виду» 1 

82.  О. Кургузов «Сухопутный или морской» 1 

83.  Овсей Дриз «Кончилось лето»  1 

84.  Овсей Дриз «Синий дом»  1 

85.  А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 1 

86.  М. Лермонтов «Осень» 1 

87.  Овсей Дриз «Кто я?»,  А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик…» 1 

88.  М. Карем «Повезло!», Р. Сеф «Лучше всех» 1 

89.  Л. Яхнин «Моя ловушка» 1 

90.   Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» 1 

91.   Г. Юдин «Скучный Женя» 1 

92.   Овсей Дриз «Телёнок», А. Усачёв «Обои» 1 

93.  В. Лунин «Что я вижу», Ю. Мориц «Хвостики», «Букет» 1 

94.  Контрольная работа «Определение сформированности умений и навыков 

поиска информации в учебнике и словарях» 

1 

95.  Коррекция знаний учащихся. С. Михалков «А что у вас?» 1 

96.  Детские журналы. Новости и источники новостей в жизни страны 1 

97.  Знакомство с детской периодикой  1 

98.  Ориентировка в содержании детского журнала 1 

99.  Содержание разных детских журналов.  1 

100.  Содержание разных детских журналов.  1 

101.  Письмо в клуб «Ключ и заря» 1 

102.  Л. Яхнин «Музыка леса» 1 

103.  Ю. Коваль «Три сойки» 1 

104.  Р. Сеф «Добрый человек»,  1 

105.  Л. Яхнин «Пустяки» 1 

106.  Е. Чарушин «Томка испугался» 1 

107.  Е. Чарушин «Томкины сны» 1 

108.  Г. Юдин «Вытри лапы и входи» 1 

109.  М. Пришвин «Разговор деревьев» 1 

110.  Ф. Тютчев «Зима недаром злится», Д. Кедрин «Скинуло кафтан зелёное 

лето…» 

1 

111.  М. Пришвин «Золотой луг» 1 

112.  С. Козлов «Жёлудь»,  1 

113.  М. Лермонтов «Утёс» 1 

114.  Шуточное стихотворение М.Есеновского «У мальчика Юры ужаснейший 

насморк» 

 

115.  Д. Биссет «Ух!»  1 

116.  Д. Биссет «Ух!». Проверка навыка чтения (чтение про себя, осознанность) 1 



Проверка навыка чтения (чтение про себя, осознанность) 

117.  А. Екимцев «Осень», 1 

118.  Ю. Коринец «Тишина» 1 

119.  К. Чуковский «Федотка», Овсей Дриз «Доктор», «Обида» 1 

120.  В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 1 

121.  В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 1 

122.  В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 1 

123 В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 1 

124 М. Тахистова «Редкий тип», Лев Квитко «Лемеле хозяйничает»,  1 

125 Лев Квитко «Способный мальчик», С. Махотин «Вот так встреча!» 1 

126 С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» 1 

127 С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» 1 

128   С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» 1 

129 С. Седов «Сказки про Змея Горыныча» 1 

130 П. Синявский «Такса едет на такси», Пьер Коран «По дорожке босиком» 1 

131 Л. Яхнин «Зеркальце», П. Синявский «Ириски и редиски» 1 

132 А. Усачёв «Жужжащие стихи» 1 

133 П. Синявский «Хрюпельсин и хрюмидор» 1 

134 Выполнение заданий для членов клуба «Ключ и Заря»   1 

135 Выполнение заданий для членов клуба «Ключ и Заря»   1 

136 Выполнение заданий для членов клуба «Ключ и Заря»   1 

 

Литературного чтения 

3 класс (136 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

1 С. Козлов «Июль». Иллюстрация Александра Герасимова «После дождя».  1 

2 Ю. Коваль «Березовый пирожок».  

Иллюстрация Марка Шагала «Окно в сад».  

1 

3 В. Маяковский «Тучкины штучки». С. Козлов «Мимо белого…» 1 

4 Хрестоматия 

В. Берестов «Первый листопад» В. Лунин «Идем в лучах зари» 

1 

5 С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 1 

6 Сравнение. А. Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…» 1 

7 Олицетворение. Хокку Дзёсо и Басё.  

Вадим Шефнер «Середина марта» 

1 

 

8 
Контраст. Хокку Басё. Иллюстрация Игоря Грабаря «Мартовский снег». Новелла 

Матвеева «Гуси на снегу». Поэтическая тайна хокку Ёса Бусон 

1 

 

9 
Хрестоматия 

В. Лунин «Ливень» 

В.Берестов «Отражение» 

1 

 

10 
Литературные повторы. Эмма Мошковская «Где тихий-тихий пруд…» / 

Иллюстрация Василия Поленова «Заросший пруд» 

1 

11 Наблюдения поэта. С. Козлов «Сентябрь». С. Козлов «Как оттенить тишину» 1 

12 Хрестоматия 

В .Берестов «Урок листопада» 

1 

13 Звуковые впечатления. И. Бунин «Листопад»  1 

14 Записная книжка Кости Погодина 1 

15 А. Пушкин «Зимнее утро» 1 

16 Хрестоматия 1 



А. Иванов «Как Хома картины собирал» 

17 Хрестоматия 

А. Иванов «Как Хома картины собирал» 

1 

18 В. Берестов «Большой мороз» 1 

19 В. Берестов «Плащ».  

Иллюстрации Винсента Ван Гога «Ботинки», «Отдых после работы» 

1 

20 С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать» 1 

21 Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами». Иллюстрация Василия Поленова «Заросший 

пруд».  

1 

22 Настроение героя. Хокку Ранран. Обобщение по теме: «Учимся наблюдать и копим 

впечатления» 

1 

23 Сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства» 1 

24 Африканская сказка «Гиена и черепаха» 1 

25 Алтайская сказка «Нарядный бурундук» 1 

26 Самые древние сказочные истории 1 

27 Хрестоматия 

Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки» 

1 

28 Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 1 

29 Индийская сказка «О собаке, кошке  

и обезьяне» Корейская сказка «Как барсук и куница судились» 

1 

30 Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска информации в 

учебнике и словарях» 

1 

31 Коррекция знаний учащихся. Бродячие сказочные истории в сказках о животных. 

Бродячие волшебные истории 

1 

32 Индийская сказка «Золотая рыбка». Чем похожи бродячие сказочные истории? 1 

33 Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха» 1 

34 Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха» 1 

35 Хрестоматия 

Д. Дмитриев «Встреча» 

1 

36 Индийская сказка «Хитрый шакал» 1 

37 Сборник «Сказки народов мира» 1 

38 Бурятская сказка «Снег и заяц». 

Хакасская сказка «Как птицы царя выбирали» 

1 

39 Хрестоматия 

Шведская сказка «По заслугам расчет» 

1 

40 Обобщение по теме: «Постигаем секреты сравнения» 1 

41 Н. Матвеева «Картофельные олени» 1 

42 Хрестоматия 

М. Яснов «Мы и птицы».  Э Мошковская «Мотылек» 

1 

43 Саша Черный «Дневник Фокса Микки». Отрывок «О Зине, о еде, о корове и т. п.», 

«Осенний кавардак» 

1 

44 Саша Черный «Дневник Фокса Микки». Отрывок «Я один» 1 

45 Очередное заседание клуба. 

Т. Пономарева «Автобус» 

1 

46 Контрольная работа по проверке навыка чтения молча 1 

47 Коррекция знаний учащихся.  

Хрестоматия 

С. Козлов «Звуки и голоса» 

1 

48 Т. Пономарева «В шкафу».  

Э. Мошковская «Вода в колодце». Поход в Музейный дом. Иллюстрация Павла 

Филонова «Нарвские ворота»  

1 



49 Герой-выдумщик. Б. Житков «Как я ловил человечков» 1 

50 Б. Житков «Как я ловил человечков» 1 

51 Хрестоматия 

О. Кургузов «Мальчик-папа» 

1 

52 Тим Собакин «Игра в птиц» 1 

53 К. Бальмонт «Гномы». Поход в Музейный дом.  1 

54 Иллюстрация Василия Кандинского «Двое на лошади».  

Обобщение по теме: «Пытаемся понять, почему люди фантазируют» 

1 

55 Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике». Поход в Музейный дом. 

Иллюстрация Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре».  

1 

56 Маша Вайсман «Лучший друг медуз» 1 

57 Хрестоматия 

Э. Мошковская «Когда я уезжаю» 

1 

58 Хрестоматия 

В. Драгунский «Кот в сапогах» 

1 

59 А. Куприн «Слон» 1 

60 А. Куприн «Слон» 1 

61 К. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

62 К. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

63 С. Козлов «Если меня совсем нет». Иллюстрация Огюста Ренуара «Портрет Жанны 

Самари».  

1 

64 Хрестоматия 

Тим Собакин «Самая большая драгоценность» 

1 

65 Обобщение по теме: «Учимся любить». 

Заседания для членов клуба 

1 

66 Жанр басни. Эзоп «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб». 1 

67 Двучленная структура басни. Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев» 1 

68 Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска информации в 

учебнике и словарях» 

1 

69 Коррекция знаний учащихся. 

Хрестоматия 

 Ж. Лафонтен «Волк и журавль» «Ворона в павлиньих перьях» 

1 

70 Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Эзоп «Ворон и 

Лисица». И. Крылов «Ворона и лисица» 

1 

71  Эзоп «Лисица и виноград». И. Крылов «Лисица и виноград». Иллюстрация В. Серова 1 

72 И. Крылов «Квартет». Иллюстрация В. Серова 1 

73 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 1 

74 Хрестоматия 

И. Крылов «Волк и журавль» 

1 

75 Хрестоматия 

Индийская сказка « О радже и птичке» 

1 

76 Обобщение по теме: «Набираемся житейской мудрости» 1 

77 Л. Каминский «Сочинение «Как я помогаю маме»» 1 

78 И. Пивоварова «Сочинение». Отрывок из книги  
«О чем думает моя голова. Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3-го класса» 

1 

79 М. Бородицкая «На контрольной» 1 

80 Л. Яковлев «Для Лены». М. Яснов «Подходящий угол» 1 

81 Н. Тэффи «Преступник» 1 

82 Н. Тэффи «Преступник» 1 

83 Хрестоматия 

Н.Носов «Мишкина каша» 

1 



84 К. Чуковский  

«От двух до пяти» 

1 

85 Г. Остер «Вредные советы».  

Т. Пономарева «Помощь» 

1 

86 В. Драгунский «Ровно 25 кило» 1 

87 В. Драгунский «Ровно 25 кило» 1 

88 Хрестоматия 

М.Вайсман «Приставочка моя любименькая» 

1 

89 Обобщение по теме: «Продолжаем разгадывать секреты смешного» 1 

90 Что характерно для сказочного героя. Б. Заходер «История гусеницы» 1 

91 Б. Заходер «История гусеницы». Юнна Мориц «Жора Кошкин» 1 

92 Б. Заходер «История гусеницы». Л. Яхнин «Лесные жуки» 1 

93 Б. Заходер «История гусеницы» 1 

94 Хрестоматия 

С.Махотин «Самый маленький» 

1 

95 Хрестоматия 

Л.Муур «Крошка Енот» 

1 

96 Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска информации в 

учебнике и словарях» 

1 

97 Коррекция знаний учащихся. М. Яснов «Гусеница – бабочке». 

Иллюстрация Станислава Жуковского «Плотина».  

1 

98 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» 1 

99 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» 1 

100 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» 1 

101 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» 1 

102 Л. Пантелеев «Честное слово» 1 

103 Л. Пантелеев «Честное слово» 1 

104 Л. Пантелеев «Честное слово». 

Иллюстрация Огюста Ренуара «Девочка с лейкой» 

1 

105 Н. Некрасов «На Волге» 1 

106 Н. Некрасов «На Волге».  

Иллюстрация Арсения Мещерского «У лесного озера» 

1 

107 Хрестоматия 

А.Пушкин Сказка о царе Салтане…» 

1 

108 Хрестоматия 

А.Пушкин Сказка о царе Салтане…» 

1 

109 Обобщение по теме: «Как рождается герой»  

110 Поход в Музейный дом. Иллюстрация Бориса Кустодиева «Масленица» 1 

111 Хрестоматия 

Ю. Коваль «Под соснами» 

1 

112 К. Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

113 К. Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

114 К. Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

115 Контрольная работа по проверке навыка чтения вслух и понимание прочитанного 1 

116 Коррекция знаний учащихся. Иллюстрации Владимира Боровиковского, Зинаиды 

Серебряковой 

1 

117 А. Пушкин «Цветок» 1 

118 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Телеграмма») 1 

119 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Телеграмма») 1 

120 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Дорога к отцу») 1 

121 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Вот и приехали») 1 

122 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Одни в лесной сторожке») 1 



123 Контрольная работа по проверке навыка чтения вслух 1 

124 Коррекция знаний учащихся. А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Одни в лесной 

сторожке») 

1 

125 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Вот оно – счастье!») 1 

126 Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

1 

127 

 
Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

1 

128 Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

1 

129 Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

1 

130 Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и настоящее» 1 

131 Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и настоящее» 1 

132 Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и настоящее» 1 

133 Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 1 

134 Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 1 

135 Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 1 

136 Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 1 

 

Литературного чтения 

4 класс (102часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Глава 1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о 

мире (10 часов) 

1.  Древние представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и 

волшебными мирами.  

 

1 

2.  «Персей». Древнегреческое сказание.  1 

3.  Персей. Древнегреческое сказание. Особенности сюжета. 1 

4.  Отражение древних представлений о красоте и порядке в земном мире в трёхчастной 

композиции 

1 

5.  Сказки. Волшебные сказки 

 

1 

6.  Особенности героя волшебной 1 

7.  Русская сказка «Сивка-бурка» Особенности сюжета волшебной сказки.  

 

1 

8.  Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка» Отражение древних представлений о мире.  

 

1 

9.  Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка». Характеристика героя волшебной сказки.  

 

1 

10.  Русская сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» Представление о волшебном 

мире  

1 

Глава 2. «Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре» (11 ч) 

11.  Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник» Отличие былин от народных сказок.  1 

12.  Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Приметы народного юмора.  1 

13.  Илья Муромец и Святогор. Образы богатырей  1 

14.  Илья Муромец и Святогор. Образы богатырей  1 

15.  Былина «Садко». Связь былины с волшебной сказкой.  1 

16.  Былина «Садко».  

Проникновение элементов истории в жанры устного народного творчества.  

1 

17.  Г.-Х. Андерсен «Русалочка» Эмоционально-нравственные переживания героя 1 



18.  Г.-Х. Андерсен «Русалочка» »; Характеристика главного героя 1 

19.  Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» Описание героя  1 

20.  Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» Герой авторской сказки  1 

21.  Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». Сравнение авторской и народной сказки 1 

 Глава 3. «Учимся у поэтов и художников…» (15ч) 

22.  В. Жуковский «Славянка» Выразительность художественного языка 

 

1 

23.  В. Жуковский «Весеннее чувство»  1 

24.  Д. Самойлов «Красная осень». Выразительные средства авторской поэзии  

 

1 

25.  Н.Заболоцкий «Сентябрь». Приемы олицетворения, сравнения.  1 

26.  Работа с картиной М. Врубеля «Жемчужина» 1 

27.  Николай Заболоцкий «Оттепель» 

 

1 

28.  Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения» 

1 

29.  Коррекция знаний учащихся. И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…» 1 

30.  И. Бунин «Детство». Выражение внутреннего мира автора через изображение 

окружающего мира.  

1 

31.  В. Набоков «Обида». Анализ характера героя.  1 

32.  В.Набоков  «Обида».Представление об образе поэта через его творчество.  1 

33.  В.Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренне жалею…». 

 

1 

34.  Ю.Коваль Лес, Лес! Возьми мою глоть!».Жанровые особенности рассказа.  1 

35.  Б.Сергуненков «Конь Мотылѐк». Выразительность художественного языка.  1 

36.  Контрольная работа по теме «Проверка навыка чтения вслух» 1 

 Глава 4. «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас» (10ч) 

37.  Коррекция знаний учащихся. Л.Андреев «Петька на даче». Драматизм рассказа. 1 

38.  Л.Андреев «Петька на даче». Прием контраста.  

 

1 

39.  Л.Андреев «Петька на даче». Сложность характера героя и развитие его во времени.  1 

40.  А.Чехов «Ванька». Жанровые особенности рассказа.  1 

41.  А.Чехов «Ванька». Драматизм рассказа.  1 

42.  Сравнительный анализ героев рассказов Л. Андреева «Петька на даче» и А. Чехова 

«Ванька».  

1 

43.  Антон Чехов «Мальчики». Жанровые особенности рассказа.  1 

44.  Антон Чехов «Мальчики». События в рассказе, раскрывающие характер героев.  1 

45.  Готовимся к олимпиаде 1 

46.  Готовимся к олимпиаде 1 

Глава 5. «Пытаемся понять, как на нас воздействует красота (10ч) 
 

47.  И.Пивоварова «Как провожают пароходы». Жанровые особенности рассказа.  

 

1 

48.  И.Пивоварова «Как провожают пароходы». Анализ характера героя. 1 

49.  Л.Улицкая «Бумажная победа». Драматизм рассказа.  

 

1 

50.  Л.Улицкая События в рассказе, раскрывающие характер героев.  1 

51.  Слушаем музыку. Поход в музейный дом  1 

52.  С.Козлов «Не улетай, пой, птица!». Сравнительный анализ героев авторской сказки.  1 

53.  С.Козлов «Давно бы так, заяц!». Мир ценностей героев.  1 

54.  С.Козлов «Давно бы так, заяц!». Красота и смысл окружающего мира.  1 

55.  В.Соколов «О, умножение листвы…». Выражение внутреннего мира автора. 1 

56.  В.Соколов «Все чернила вышли…». Чувства и переживания главного героя.  

 

1 



Глава 6. «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (10ч) 

57.  С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Жанровые особенности, роднящие 

сказочную повесть с жанром рассказа.  

1 

58.  С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи.  

1 

59.  С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: развитие 

характера во времени.  

1 

60.  С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи.  

1 

61.  С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса…» Герой сказочной повести: развитие 

характера во времени.  

1 

62.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Философское содержание сказочной 

повести. 

1 

63.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

 

1 

64.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

 

1 

65.  Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с научным 

текстом» 

1 

66.  Коррекция знаний учащихся. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Раскрытие авторского отношения к героям и событиям.  

 

1 

Глава 7. «Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда» (18ч) 

67.  Леонардо да Винчи «Мона Лиза (Джоконда)». Связь произведений литературы с 

живописными произведениями. 

1 

68.  Произведения и герои рассказов Марии Вайсман.  

 

1 

69.  Мария Вайсман «Шмыгимышь». Жанровые особенности рассказа.  1 

70.  Мария Вайсман «Шмыгимышь». События в рассказе, раскрывающие характер героя.  1 

71.  Особый язык художников и поэтов: П. Пикассо «Плачущая женщина», Э. Мунк 

«Крик», М. Шагал «День рождения», Ф. Марк «Птицы», В. Хлебников «Кузнечик».  

1 

72.  Анна Ахматова «Тайны ремесла». Картина мира, создаваемая поэтом. 1 

73.  Анна Ахматова «Перед весной». Выражение внутреннего мира автора через 

изображение окружающего мира.  

 

1 

74.  Анна Ахматова «Перед весной». Выражение внутреннего мира автора через 

изображение окружающего мира.  

1 

75.  А.Кушнер «Сирень» 1 

76.  В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Стихотворная форма.  

 

1 

77.  А.Фет «Это утро, радость эта…». Выразительность художественного языка.  1 

78.  Ф.Тютчев «Как весел грохот…». Прием звукописи. Охватная рифма.  1 

79.  Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с текстом» 1 

80.  Коррекция знаний учащихся. М.Лермонтов «Парус». Связь смысла стихотворения с 

избранной стихотворной формой.  

1 

81.  М.Волошин «Зелѐный вал…». Выразительные средства авторской поэзии: приемы 

олицетворения, сравнения.  

1 

82.  С.Маршак «Как поработала зима!..». Выражение внутреннего мира автора  1 

83.  С.Маршак «Как поработала зима!..». Парная, перекрестная и охватная рифма.  1 

84.  А.Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки).Связь смысла стихотворения выбранной 

стихотворной формой.  

1 

Главе 8. «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

Отечество»  

(18часов)  

85.  А.Пантелеев «Главный инженер». 1 



86.  А.Пантелеев «Главный инженер». Жанровые особенности рассказа.  1 

87.  А.Пантелеев «Главный инженер». Прием контраста.  1 

88.  А.Ахматова «Памяти друга». Тема и основная мысль произведения.  1 

89.  Н.Рыленков «К Родине». Тема и основная мысль произведения.  1 

90.  Н.Рубцов «Доволен я буквально всем!..».Деление текста на смысловые части.  1 

91.  Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится…». Лексические повторы.  1 

92.  Древнегреческий Гимн Природе. Лексические повторы.  1 

93.  Государственный Гимн РФ Жизнь жанра гимна во времени  1 

94.  Особый язык художников и поэтов: К.Брюллов «Последний день Помпеи». Плиний 

Младший «Письмо Тациту».  

1 

95.  Контрольная работа по теме «Проверка читательских умений работать с текстом» 1 

96.  Коррекция знаний учащихся. Александр Пушкин «Везувий зев открыл…». Деление 

текста на смысловые части.  

1 

97.  Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее  1 

98.  А. Пушкин «Гонимы вешними лучами» 1 

99.  А. Пушкин «Сквозь волнистые туманы» 1 

100.  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Поход в «Музейный дом» 

 

1 

101.  М. Яснов «Снизу вверх посмотрел» 1 

102.   Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое Отечество. 

1 

 
 

С целью реализации прав обучающихся на изучение  родного языка, включая 

русский язык, из числа  языков народов РФ обязательная часть учебного плана уровня 

начального общего образования содержит предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», включающую учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». В систему предметов общеобразовательной 

школы предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577.  

Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» на уровне начального общего образования обеспечивается за счет 

интеграции соответствующего содержания в содержание учебного предмета 

«Литературное чтение». Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов 

по «Литературному чтению на родном языке» осуществляется в рамках текущего 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся по литературному чтению. 

Изменения, внесённые  в рабочую программу: 

Тематика уроков по «Литературному чтению на родном языке»  

интегрированных в разделы  предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока литературного чтения Тема урока литературного 

чтения на родном языке 

1 Как хлеб на стол пришел? Текст, предложение, 

слово. Интонация 

Великий, могучий русский язык – 

родной язык русского народа  

2 Звук [о], буквы О, о. Звук [о], буквы О, о. 

Предложение, слово 

Великий, могучий русский язык – 

родной язык русского народа  

 

3 Звуки [м] [м
,
], буквы М, м Устное народное творчество 

4 Звук [й
,
], буква й Устное народное творчество 

5 Звуки [д] [д
,
], буквы Д, д Устное народное творчество 

6 Звуки [з] [з
,
], буквы З, з Устное народное творчество 



7 Звуки [г] [г
,
], буквы Г, г  

Интонация. 

Устное народное творчество 

8 Звуки [к] [к
,
], буквы К, к 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о животных  

9 Звуки [п] [п
,
], буквы П, п 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о животных  

10 Чтение слов с разделительным мягким знаком 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о детях 

11 Звук [ч
,
], буквы Ч,ч. Слова – предметы 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о детях 

12 Белая акация. 

 М. Бородицкая. Синичья скороговорка 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о человеческих 

ценностях 

13 Волшебные помощники и предметы 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о человеческих 

ценностях 

14 Рифма и смысл. Н. Носов «Приключения 

Незнайки» 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о труде и лени 

15 Звукопись в поэзии и прозе. М. Горький 

«Воробьишко» 

 

Тематические литературные 

произведения различных 

жанров  

Произведения о труде и лени 

16 С. Воронин «Необыкновенная ромашка» Творческая мастерская  

17 Рифмующиеся слова Творческая мастерская  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока литературного чтения Тема урока литературного 

чтения на родном языке 

1 «Петушок – золотой гребешок»  Вводный урок курса 

литературное чтение на родном 

языке  

2 Ирина Пивоварова «Жила-была собака», «Мост и 

сом» 

О родной стране – России  

 

3 Сказка Булата Окуджавы «Прелестные 

приключения» 

 

Устное народное творчество  

 

4 Секреты свитка  

 

Устное народное творчество  

 

5 С. Махотин «Груша»   О детях и для детей  

 



6 Рассказ Ивана Тургенева «Воробей»  

 

О детях и для детей  

 

7 Стихотворения Виктора Лунина «Кукла»  О детях и для детей  

 

8 Рассказ Льва Толстого «Акула»   О детях и для детей  

 

9 С. Махотин «Фотограф»   Мир сказок  

 

10 А. Усачёв «Бинокль»   Мир сказок  

 

11 О. Кургузов «Сухопутный или морской»  Мир сказок  

 

12 Л. Яхнин «Моя ловушка»  Мир сказок  

 

13 Детские журналы. Новости и источники новостей в 

жизни страны   

Животные – наши друзья  

 

14 Ю. Коваль «Три сойки»   Животные – наши друзья  

 

15 Ф. Тютчев «Зима недаром злится», Д. Кедрин 

«Скинуло кафтан зелёное лето…» 

Животные – наши друзья  

 

16 А. Екимцев «Осень»   Весна пришла  

 

17 М. Тахистова «Редкий тип», Лев Квитко «Лемеле 

хозяйничает»   

Весна пришла  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока литературного чтения Тема урока литературного 

чтения на родном языке 

1 В. Берестов «Первый листопад» В. Лунин «Идем в 

лучах зари» 

Вводный урок курса 

литературное чтение на 

родном языке 

2 В .Берестов «Урок листопада»  

 

Русские народные сказки 

 

3 Записная книжка Кости Погодина Времена года  

 

4 А. Иванов «Как Хома картины собирал» Времена года  

 

5 Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои 

рожки» 

Времена года  

 

6 Д. Дмитриев «Встреча» Писатели – детям  

 

7 Обобщение по теме: «Постигаем секреты 

сравнения» 

Писатели – детям  

 

8 Обобщение по теме: «Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют» 

Писатели – детям  

9 Обобщение по теме: «Учимся любить» Писатели – детям  

10 И. Крылов «Волк и журавль» Писатели – детям  

11 Обобщение по теме: «Набираемся житейской 

мудрости»   

Писатели – детям  



12 Обобщение по теме: «Продолжаем разгадывать 

секреты смешного»   

Стихи и рассказы о детях и 

для детей  

13 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» Стихи и рассказы о детях и 

для детей  

14 Обобщение по теме: «Как рождается герой»  Стихи и рассказы о детях и 

для детей  

15 Иллюстрации Владимира Боровиковского, Зинаиды 

Серебряковой.  Сказки русских писателей 

Наша Родина – Россия 

 

16 К.Паустовский «Стальное колечко» Наша Родина – Россия 

 

17 Обобщение по теме: «Сравниваем прошлое и 

настоящее» 

Детская периодическая печать  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока литературного чтения Тема урока литературного 

чтения на родном языке 

1 Отражение древних представлений о красоте и порядке в 

земном мире в трёхчастной композиции 

 

Вводный урок курса 

литературное чтение на 

родном языке 

2 Особенности героя волшебной сказки «Расскажу вам сказку…»  

 

3 Русская сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» 

 
«Расскажу вам сказку…»  

 

4 Борис Сергуненков «Конь Мотылёк» 

 

 

«Люблю природу русскую…» 

(Зима)  

 

5 Леонид Андреев «Петька на даче» 

 
« Русские писатели – детям»  

6 Антон Чехов «Ванька» 

 
« Русские писатели – детям»  

7 Антон Чехов «Мальчики» 

 
« Русские писатели – детям»  

8 Готовимся к олимпиаде 

 
«Страна детства»  

9 Слушаем музыку. Поход в «Музейный дом» 

 
«Страна детства»  

10 Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 

 
«Страна детства»  

11 Мария Вайсман «Шмыгимышь» 

 
« Люблю природу русскую...» 

(Весна)  

 

12 Самуил Маршак «Как поработала зима…» 

 
« О братьях наших меньших»  

 

13 Николай Рыленков «К Родине» 

 
« О братьях наших меньших»  

 

14 «Гимн Природе» 

 
« Суровые военные годы»  

 

15 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее. Олимпиада 

 

« Суровые военные годы»  

 



16 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Поход в «Музейный дом» 

 

«Скоро лето»  

 

17 Обобщающий урок по теме « Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, 

что такое Отечество» 

«Проверь себя» 

 

 
 

 

 



 

 


