


Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы МБОУ Аларская СОШ, авторской про-
граммы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной ( Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.  

Цели программы: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, совершенствование 
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов, 
развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
- развитие художественно — творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к слову и умение понимать художественное произведение; 
- обогащение   нравственного   опыта   младших   школьников   средствами   художественной  литературы,      формирование   нравственных   
представлений   о   добре,   дружбе,   правде   и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной литературе и литературе 
народов многонациональной России и стран. 
Задачи программы: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение; 
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы; 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности: 
- обеспечивать развитие речи школьников; 
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 
 

Общая характеристика предмета: 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы, определение последовательности событий. Развитие умения наблюдать за 



выразительностью речи. 
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Развитие умения переходить от чтения 
вслух к чтению про себя 
Отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определение темы и главной мысли 
текста. Умение работать с разными видами информации 
Пересказ текста, развитие умения предвосхищать ход развития сюжета, последовательность 
событий. 
 
 Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Знакомство с творчеством А,С, 
Пушкина, М,Ю, Лермонтова Л.Н.Толстого и других классиков детской литературы и зарубежной литературы, доступной для детского восприятия. Основные 
темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения 
Литературоведческая пропедевтика. 
Нахождение в тексте с помощью учителя синонимов, антонимов, эпитетов и осмысление их значения. Сравнение прозаической и стихотворной речи, жанровое 
разнообразие произведений: малые жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки, сказки. Сказки о животных, бытовые, волшебные, 
литературные(авторские). Рассказ, стихотворение, басня -общее представление о жанре. 
Творческая деятельность учащихся 
Чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом, развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроения людей, оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Курс «Литературное чтение» в 1 -3 классе по учебному плану  рассчитан на 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 4 класс  – 2 часа, в связи с введением 

литературного чтения на родном языке. Количество часов примерной программы соответствует учебному плану.  

В связи с введением этнокультурного компонента внесены изменения в разделы рабочей программы 

Табличное представление листа корректировки  учебной программы 
 



Раздел  Тема урока Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

2 класс 

I. Устное 
народное 
творчество  
 

 

 

1. Пословицы и 
поговорки 
бурятского народа 

2. Загадки 
(Таабаринууд)  

 
 
 

Введение 
этнокультурного 
компонента 

Внесение изменений в 
разделы рабочей 
программы 

3 класс 
I. Устное 
народное 
творчество - 2 
часа 

1. Бурятская народная 
сказка «Змея и муравьи».  
 
2. «Алтан-Хайша — 
золотые ножницы». 
 
 

 
 
 
 
Введение 
этнокультурного 
компонента 

 
 
 
 
Внесение изменений в 
разделы рабочей 
программы 

II. Внеклассное 
чтение – 1 час 

1. Б. Д. Абидуев: «Сказка о 
козленке Бабане», 
«Оседлавший тигра» 
 

4 класс 

I. Поэтическая 
тетрадь – 2 часа 

1. Стихи о малой родине. 
2. Стихи о Байкале 

Введение 
этнокультурного 
компонента 

Внесение 
изменений в разделы 
рабочей программы II. Природа и мы 

– 1 час 
1. Дамба Жалсараев  «Что 
такое счастье» 
 

 

https://sayings.ru/world/buryat/fairy_tale/01.html
https://sayings.ru/world/buryat/fairy_tale/01.html


 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих 
уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 
полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 
 
 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 
развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 
вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при ном играет эмоциональное восприятие 
произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 
литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 
 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 
приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения 
в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора 
читаемого текста;   

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в 
книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями и реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 



• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять 
характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или прослушанного 
текста. 

 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 
праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  
• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  
• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 
 
 
 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 
• осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 
• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  
• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 
произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 
книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 
Учащиеся научатся: 
 



 Творческая деятельность 
 

• читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 
• пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 
• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 
Учащиеся получат возможность научиться:  
 

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой. 

• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 
 
Учащиеся научатся: 
 
Литературоведческая пропедевтика 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  
• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 
• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 
• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 
Метапредметные 
 
Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 



учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 
произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 
предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по 
ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 
Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 
внутренней речи. 

 
Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 
2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 
рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 
Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 
культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 
авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, 
в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной 
проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 
текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 



Коммуникативные УУД 
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 
предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 
3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 
др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 
выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 
поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 
участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 
конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 
Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать 
её с опорой на слайды. 

 
Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 
взаимопомощь, взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 
высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед 
при изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 
проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 



5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям 
(н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 
веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 
обращаясь к разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 
9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 
10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для 

ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 
11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 
12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 
14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания художественного 

образа. 
17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и 

пр.). 
19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 
20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные 

чувства обозначены различной цветовой гаммой. 
21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 
22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 
23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 
24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 
25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без 



агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 
26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 
27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 
28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 
29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
  
  

по литературному чтению 
 
 

для 1 класса 
 
 

 

№ 
п/п 

Кол
-во   
уро
ков 

Дата 
Коррек 
тиров 

ка 
Раздел и тема Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период  (11 часов) 

1 1 

 
 
 
 
 
01.09  

День знаний. Азбука – первая 
учебная книга. Речь письменная 
и устная.  
 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной книги 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их 
роли при работе с «Азбукой». 
Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 
переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т.д. 
Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  
Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти 
правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать 
при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, 
слушать ответы товарищей).  
Оценивать результаты своей работы на уроке 

2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
05.09 

  Предложение. Предмет и слово. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством 
учителя в процессе выполнения учебных действий.  
Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь письменную 
(письмо, чтение).  
Выделять из речи предложения. Определять на слух количество предложений в 
высказывании.  
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя.  
Включаться в групповую работу, связанную с общением; рассказывать товарищам о 
своих впечатлениях, полученных в первый школьный день; внимательно, не 
перебивая,слушатьответы товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных 



рассказах в доброжелательной форме. 
Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. Рассуждать о 
роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 
Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять 
основания для классификации. Различать родовидовые понятия. Правильно 
употреблять в речи слова-названия отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, 
кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 

3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
07.09 

  Устная речь. Слово и слог. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Произносить слова 
по слогам. 
Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. Контролировать 
свои действия при делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  
Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые предметы. 
Соотносить предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 
Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. 
Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 
высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к 
животным. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

4 1 

 
 
 
 
 
 
 
08.09   Письменная речь. Слово, слог, 

ударение.   

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на вопросыучителя по иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Выделять ударный 
слог при произнесении слова (большей силой голоса, протяжным произношением). 
Определять на слухударный слог в словах. 
Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» слово, 
«спросить» слово). 
Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 
Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с ударением на 
первом, втором или третьем слоге. 
Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со схемой-моделью, 
обосновывать свой выбор. 
Классифицировать словапо количеству слогов и месту ударения. 
Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  
Строить высказыванияо своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения 
должны быть в дружной семье. Приводить примеры проявления своего 



уважительного отношения к старшим членам семьи, заботы о младших.  
Объяснять смысл поговорки. 
Контролировать свои действияпри делении слов на слоги, определении ударного 
слога. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09 

 
Слог, ударение. Деление слова 
на слоги. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Воспроизводить 
заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 
Анализировать слово с опорой на его модель: определятьколичество слогов, 
называть ударный слог, определять количество и последовательность звуков в слове, 
количество звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по порядку. 
Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. 
Группировать слова по первому (последнему) звуку. 
Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём 
отношении к красоте родной природы. 
Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с разными слого-звуковыми 
моделями, находить модель слова, обосновывать свой выбор. 
Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. 
Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать графические 
обозначения гласных и согласных звуков, использовать их при моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под руководством учителя) о 
том, что гласные образуют слоги. 
Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно слушать 
ответ товарища, совместно строить высказывания на заданную тему, составлять из 
них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на предметной картинке, 
соотносить звуковую форму слова и его модель. 
Контролировать свои действияи действия партнерапри решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

6 1  
14.09  Урок-сказка 

Гласные и согласные звуки 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», «звук», 
«гласный», «согласный», «слог-слияние». 
Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова. 
Определять количество предложений в звучащей речи. 
Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. 
Определять порядок слов в предложении. 
Делить слова на слоги.  
Определять количество слогов в слове. 
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

7 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гласные буквы А, а, 
обозначающие гласный звук [а]. 
 



 
 
 
 
 
15.09 

Устанавливать количество, последовательность звуков и характер их связи в слогах 
(слияние, вне слияния) и в слове в целом. 
Моделировать с помощью схем слова, слоги. 
Объяснять графические обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые границы, 
согласные вне слияния, слияния). 
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 
Анализировать серии сюжетных картинок: определять их последовательность, 
устанавливать правильную последовательность при её нарушении, 
реконструировать события и объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои самые любимые 
сказки. Обосновывать свой выбор (объяснять, почему именно эти сказки самые 
любимые). 
Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать учения». Под руководством 
учителя анализировать полученную на предыдущих уроках информацию, делать 
вывод о приобретении важных новых знаний и умений, обобщать эти знания, 
оценивать свою работу на уроках. Строить высказывания о своих первых 
достижениях в обучении грамоте. Обобщать под руководством учителя изученный 
материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках чтения?»  

8 1 

 
 
 
19.09 

 

 Гласные буквы О, о, 
обозначающие гласный звук 
[о]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (окуни).  
Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] 
гласный. 
Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные 
буквы О, о. 
Находить слова с буквамиО, о в текстах на страницах «Азбуки».  
Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям требуется 
помощь. Строить высказывания о своей готовности помогать людям. Объяснять 
значение слова «взаимопомощь». 
Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).  
Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть 
звук [о], называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты 
совместной работы. Обнаруживать несоответствие между словом, называющим 
изображённый предмет, и его схемой-моделью. Исправлять ошибку. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 



Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

9 1 

 
 
 
 
 
 
 
21.09 

 

Гласные буквы И,и, 
обозначающие гласный звук  
[и].  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (иголка).  
Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 
гласный. 
Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную 
буквы И, и. 
Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  
Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах «Азбуки».  
Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём 
отношении к красоте родной природы, о необходимости бережного отношения к ней. 
Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём отношении к нему. 
Использовать в своём высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение 
слова «дружба». 
Составлять предложения со словоми. Включать слово и в предложение. 
Обнаруживать нарушение последовательности картинок к сказке. Восстанавливать 
порядок картинок в соответствии с последовательностью событий в сказке. 
Рассказывать сказку.  
Объяснять смысл пословицы. 
Называть предметы, изображённые на предметных картинках и делать вывод: одно 
слово (иголки) может называть разные предметы. 
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно 
слушать ответы каждого члена группы, контролировать и оценивать 
правильностьответов. 
Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ежике, внимательно 
слушать и оценивать предложение, составленное товарищем, обсуждать 
предложенные варианты, выбирать наиболее удачный, договариваться, кто будет 
отвечать перед классом. 
Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый вариант конца сказки: 
обсуждать возможные варианты, выбирать наиболее удачный, высказывать своё 
мнение, аргументировать свой выбор, договариваться, кто будет выступать перед 
классом. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

10 1 
 
  Гласная буква ы, обозначающая 

гласный звук [ы].   
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство и 



 
 
22.09 

 различие слов. 
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (шары).  
Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука 
[ы]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] 
гласный. 
Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым 
звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется 
только в слияниях. 
Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы. 
Характеризовать особенности буквы ы(бывает только строчная, состоит из двух 
частей). Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую.  
Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). 
Воспроизводить диалог героев сказки.  
Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) 
обязанности ученика на основе осознания собственного учебного опыта. Делать 
вывод: учение — это труд. Высказывать свои суждения по проблеме: «Какую роль 
играет учение в жизни человека?» Строить высказывания о своём отношении к 
учебному труду.  
Работать в паре: придумывать слова с изученными гласными, отвечать по очереди, 
произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, оценивать 
егоправильность, контролировать и оценивать правильность собственных действий 
привыполнении задания, оценивать результаты совместной работы. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

11 1 

 
 
 
 
 
26.09  

Гласные буквы У, у, 
обозначающие гласный звук  
[у]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (утка).  
Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] 
гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 
буквы У, у. 
Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  



Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах «Азбуки».  
Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать восклицательнуюинтонацию 
при чтении восклицательных предложений (Ау!). 
Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 
Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по очереди, 
контролировать правильность ответов друг друга, определять, кто будет выступать 
перед классом (рассказывать о результатах совместной работы: как работали 
(дружно, соблюдали правила работы в группе, придумали много слов), кто победил). 
Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих 
одноклассников можно назвать прилежным учеником?» Называть качества 
прилежного ученика. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 
Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Букварный период 

12 1 
 
28.09  

Согласные. Звуки [н], [н’]Буквы  
Н, н. 
Экскурсия в библиотеку 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь).  
Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 
особенностями произнесения новых звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки 
согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки [н], [н’] в словах. 
Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 
различающиеся одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 
буквы Н, н. 
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что 
звуки [н], [н’] обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  
Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости предшествующего 
согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука (буква и). 
Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний с изменением буквы 
гласного. 
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука 
в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([н] или [н’]). 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 
Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 
Проговаривать слова так, как они написаны (орфографическое чтение). 

  

 

  



Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 
орфоэпических правил (орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 
Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 
Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться 
на благо родной страны. 
Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 
Воспроизводить сказку по серии рисунков.  
Строить собственные высказывания о любви к Родине. 
Определять разные значения одного слова.  
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 
буквы. 
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

13 1 

 
 
 
 
29.09 

 Согласные. Звуки [с], [с’]. 
БуквыС, с. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 
Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 
особенностями их произнесения. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они 
согласные, сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в словах.  
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную 
буквы С, с. 
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным 
пометам). Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний с 
изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного 
звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([с] или 
[с’]). 
Составлять слова из букв и слогов. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 
Соотносить текст и иллюстрацию. 
Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных впечатлений. 
Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 
обитателей?». Формулировать под руководством учителя простейшие правила 
поведения в лесу и парке. 



Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина). 
Наблюдать над родственными словами. 
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно 
слушать ответы товарищей, оценивать правильностьответов. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 
буквы. 
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

14 1 

 
 
 
03.10 

 
Согласные. Звуки [к],[к’]. 
 БуквыК, к. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в словах.  
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам.Ориентироваться на 
букву гласногопричтениислогов-слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать 
букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 
согласного ([к] или [к’]). Объяснять работу букв гласных звукова, о, у, ы как 
показателей твёрдости предшествующего согласного звука [к] и работу буквы и как 
показателя мягкости согласного [к’]. 
Составлять слова из букв и слогов. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  
Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать 
вывод о значении труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем 
уважительном отношении к труженикам села. 
Объяснять смысл пословицы. 
Произносить предложения с разной интонацией.  
Озаглавливать текст.  
Наблюдать за изменением слов. 
Включать слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с опорой на 
общий смысл предложения. 
Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его 
выполнения.  
Объяснять разные значения одного слова. 



Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, 
определять последовательность событий, называть события, озаглавливать каждую 
картинку.  
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

15 1 

 
 
05.10 

 

Согласные. Звуки [т], [т’].    
БуквыТ, т. 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в словах.  
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую.Выкладывать из букв разрезной 
азбуки слоги и слова с новыми буквами. 
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву 
гласногопричтениислогов-слияний. Характеризовать новые звуки.  
Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 
Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  
Формулировать работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 
Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, составлять о них 
предложения. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы о 
растениях и животных. Отвечать на вопросы. 
Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  
Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе опорных слов.  
Подбирать слова, противоположные по значению. 
Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные значения одного слова. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало 
предложения, имена людей).  
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? по очереди, 
внимательно слушать друг друга, внятно и чётко давать полный ответ на заданный 
вопрос, оценивать ответ товарища в доброжелательной форме.  
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на 
«ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 



16 1 

 
 
06.10 

 
Буквы Л,л, обозначающие 
согласные сонорные звуки[л], 
[л’]. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, 
характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые комнатные растения, 
растения, которые есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 
растениями. Задавать вопросы познавательного характера о комнатных растениях. 
Рассуждать о том, где можно найти необходимую информацию. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя 
по содержанию текста. Определять основную мысль текста. 
Определять значение слова в контексте. 
Объяснять смысл пословицы.  
Объяснять разные значения многозначных слов.  
Разгадывать ребусы: определять цель задания, объяснять способ разгадывания 
ребуса. 
Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Анализировать выполнение учебной задачи урока. 
Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

17 1 

 
 
10.10  

Буквы Р, р, обозначающие 
согласные   звуки  
 [р], [р’].  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы.  
Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. 
Объяснять разные значения многозначных слов.  
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

  

 

  

18 1    Буквы В,в,обозначающие Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 



 
 
 
 
 
 
 
12.10 

согласные звуки [в],  [в’].   руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 
Объяснять роль гласных и, е. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие действия). 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

19 1 
 
13.10  

 Гласные буквы Е,е, 
обозначающие два звука[й’э] 
 Урок-сказка. 

Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение познавательной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, 
количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два 
слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [j’э] буквой 
е.Называть особенность буквы е(обозначать целый слог-слияние — два звука). 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и письменные 
буквы Е, е. 
Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись в парах (высоки — высокие, 
красивы — красивые). Сопоставлятьбуквенные записи и схемы-модели 
слов.Выявлять способ чтения буквыев начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква ев начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто 
называется. 
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова 
и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать 
слоги-слияния с буквой е.Наблюдать над произнесением согласных в 
слогах-слияниях с е. Делатьвывод (под руководством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук [’э], то пишется буква е. Обозначать буквой е 
гласный звук [’э] после мягких согласных. 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текствслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст.  
Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным 

  

 

  



значением. 
Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие признаки). 
Распространять предложения. 
Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации. 
Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно 
слушать ответы друг друга, контролировать свои действия при выполнении задания, 
оценивать ответы друг друга, исправлять ошибки, оценивать результат совместной 
работы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

20 1 

 
 
 
 
 
 
17.10 

 

 
Буквы П,п, обозначающие 
согласные звуки [п], [п’].  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [п], [п’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость 
согласных или обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные 
по глухости-твёрдости. Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять основную мысль 
текста. 
Строить самостоятельно связные высказывания о столице России.Описывать свои 
чувства, связанные с этим городом. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

21 1 

 
 
19.10  

 Буквы М, м,обозначающие 
согласные звуки [м], [м’]. 
Заглавная буква при написании 
имён, отчеств, фамилий. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [м], [м’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость 
согласных или обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные 
по глухости-твёрдости. Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять основную мысль 
текста. 
Строить самостоятельно связные высказывания о столице России. Описывать свои 
чувства, связанные с этим городом. 

  

 

  



Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

22 1 
 
20.10  

Буквы З,з ,обозначающие 
согласные звуки  [ з],  [з’].  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зии т.д.). 
Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [з], [з’] и глухих согласных [с], [с’] в 
парах. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [з] — [с] и 
[з’] — [с’].  
Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 
вывод: в конце слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — [с]. 
Устанавливать способ определения буквы согласного [с] на конце слов: надо 
изменить слово (полз —ползут). 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

  

 

  

23 1 
24.10 

 
Буквы Б,б, обозначающие 
согласные звуки [б], [б’]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную 
мысль текста. Озаглавливать текст.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 
согласных [б], [б’] и глухих согласных [п], [п’] в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении [б] и [п], [б’] и [п’]. Различать парные по глухости-звонкости 
согласные звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [п] на конце по их буквенной записи. 
Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой [п] на конце слов может обозначаться разными буквами 
— п и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  
Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 
(изменение слова).Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, 

24 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.10 

 

Буквы Б,б, обозначающие 
согласные звуки [б], [б’]. 
Различие понятий: форма слова, 
родственные слова 



обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
 

25 1 
 
27.10  

Буквы Д, д обозначающие 
согласные звуки [д], [д’]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 
согласных [д], [д’] и глухих согласных [т], [т’] в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении [д] и [т], [д’] и [т’]. Различать парные по глухости-звонкости 
согласные звуки [д] — [т] и [д’] — [т’] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [т] на конце по их буквенной записи. 
Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой [т] может обозначаться на конце слов разными буквами — 
т и д. Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, труд — труды). 
Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 
(изменение слова). 
Читать тексты и анализировать их содержание по вопросам. Составлять рассказ по 
вопросам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
 

26 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.11 

 
Чтение слов с буквами Д, д.  
Сопоставление слов, слогов с 
буквами Д и Т 

27 1 09.11  Гласные буквы Я,я, 
обозначающие звуки [й’ а] 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество слогов, 
количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два 28 1   Буква Я – показатель мягкости 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11 

согласных звуков. 
 

слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [j’а] буквой 
я. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 
особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, 
сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. Выявлять способ чтения 
буквы я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 
руководством учителя): буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов читается одним и тем же способом — просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой я в начале слова 
и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком[а] после мягкого 
согласного (с опорой на схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. 
Сопоставлять слоги с гласнымиа и я. Наблюдать над произнесением согласных в 
слогах-слияниях с я. Делать вывод (под руководством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук [’а], то пишется буква я. Обозначать буквой я 
гласный звук [’а] после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 
Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 
Определять место буквы я на «ленте букв».   
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

29 1 14.11  Буквы Г, г обозначающие 
согласные звуки [г], [г’],   

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [г] и [к’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, 
выявлять отсутствие слияний с гласными буквами ы и я.  
Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление 
заглавной буквы в этих словах. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 
согласных [г], [г’] и глухих согласных [к], [к’] в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении [г] и [к], [г’] и [к’]. Различать парные по глухости-звонкости 
согласные звуки [г] — [к] и [г’] — [к’] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [к] на конце по их буквенной записи. 
Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой [к] на конце слов может обозначаться разными буквами — 
г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). 
Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 
(изменение слова). 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

  

 

  



классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

30 1 16.11  Буквы Ч, ч  обозначающие  
мягкий согласный звук [ч’].   

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [ч’] всегда 
мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, 
что в слоге ча пишется всегдаа, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук [ч’] всегда 
мягкий, его мягкость не надо показывать особой буквой.  
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча 
пишется буква а?» 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

31 1 17.11  Звук [ч’].  Чтение слов, 
предложений с буквой ч 

32 1 

 
 
 
 
 
21.11 

 
Разделительный мягкий знак – 
показатель мягкости согласных 
звуков. 

33 1 
 
23.11  

Буквы Ш, ш, обозначающие   
согласный звук [ш] 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 
устанавливать на основе наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда твёрдый. 
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется 
всегда и, в слоге ше— е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 
указывают на то, как надо произносить звук [ш]; звук [ш] всегда остается твёрдым.  
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в 
сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие действия.) 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

34 1 
 
24.11  

Чтение предложений и текстов с 
буквами Ш,ш. 
 

  

 

  

35 1 28.11  Буквы Ж, ж, обозначающие   
согласный звук [ж] 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 
устанавливать на основе наблюдений, что звук [ж] звонкий и всегда твёрдый. 
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи 
пишется всегда и, в слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на 
вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая буква пишется в сочетании 
же?». 

  

 

  



Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого 
согласного [ж] и глухого согласного [ш],в парах. Устанавливать сходство и различие 
в произнесении [ж] и [ш]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 
[ш] — [ж] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по их буквенной записи. 
Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой [ж] на конце слов может обозначаться разными буквами 
— ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). 
Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 
(изменение слова). 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

36 1 
 
30.11  

Гласные буквы Ё, ё, 
обозначающие звуки [й’ о]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние [j’о] буквой ё. 
Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 
особенность буквы ё(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить 
примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать 
и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё . 
Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. Формулировать способ 
чтения буквы ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов: буква ё в 
начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же 
способом — просто называется.  
Читать слова с буквой ёв начале слова и после гласных. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [о] после мягкого 
согласного с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. 
Сопоставлять слоги с гласными о и ё. Наблюдать над произнесением согласных в 
слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного 
слышится звук [о], то пишется буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук [о] после 
мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 
Определять место буквы ё на «ленте букв».  

37 1 

 
01.12  

Чтение слов, предложений и 
текстов с буквами Ё, ё. Буква Ё– 
показатель мягкости согласных 
звуков 

38 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.12 

 
Буквы Й,й, обозначающие 
мягкий согласный звук [й’]. 
 



Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
 

39 1 
 
07.12  

Буквы Х, х, обозначающие 
согласные звуки [х], [х’].  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой.  
Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 
Сопоставлять звуки [г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], выявлять сходство и различие в 
их произнесении. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

  

 

  

40 1 
 
08.12  

Гласные буквы Ю,ю, 
обозначающие звуки [й’ у]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние [j’у] буквой 
ю.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 
особенность буквы ю(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить 
примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать 
и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. 
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать способ 
чтения буквы ю в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 
Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных. 
Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным 
звуком [’у] после мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. 
Сопоставлять слоги с гласными у и ю. Наблюдать над произнесением согласных в 
слогах-слияниях. Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится 
звук [’у], то пишется буква ю. Обозначать буквой ю гласный звук [’у] после мягких 
согласных. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. Задавать вопросы по 
содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

41 1 

 
 
 
 
 
 
 
12.12  

Чтение предложений и текстов с 
буквами Ю, ю.  Буква  Ю – 
показатель мягкости согласных 
звуков.  
 

42 1   Буквы Ц, ц, обозначающие   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 



14.12 согласный звук [ц]. 
 

руководством учителя. 
Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его 
(согласный, глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой.  
Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 
Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для обозначения 
твёрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные 
звуки (ж, ш, ц). 
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения  

  

 

  

43 1 

 
 
15.12  

Гласные буквы Э,э, 
обозначающие гласный звук  
[э]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук [э] — знакомый, т.к. 
раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 
Выделять звук [э] в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в 
начале слов и после гласных.  
Читать слова с новой буквой. 
Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать вопросы по 
содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

  

 

  

44 1  
19.12  Буквы Щ, щ, обозначающие   

мягкий согласный звук [щ’].  
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [щ’] 
согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, 
что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук [щ’] 
всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми буквами.  
Читать слова с изученной буквой.  
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

45 1 

 
 
 
 
 
 
21.12 

 
Чтение предложений и текстов  
с буквами Щ, щ.  
 



46 1 
 
22.12  

Буквы Ф, ф, обозначающие 
согласные звуки [ф], [ф’]. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 
согласных [ф], [ф’] и звонких согласных [в], [в’] в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении [ф] и [в], [ф’] и [в’]. Различать парные по 
звонкости — глухости согласные звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах.  
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

  

 

  

47 1  09.01  Знакомство с буквой «твёрдый 
знак» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. Устанавливать, 
что в последнем слоге после мягкого согласного [т’], слышится слияние [j’а]. 
Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного[т’] к 
слиянию[j’а] — [т’j’а]?  
Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква 
после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем 
мягкости, устанавливать различия. 
Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что 
после мягкого согласного [с’], слышится слияние [j’э]. Анализировать буквенную 
запись слова съел. Определять роль новой буквы — разделительного твердого знака 
(ъ). 
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 
Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква 
после согласных перед гласными я, е, ю, ё. 
Определять место буквы ъ на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

48 1 

 11.01 

 
Твёрдый и мягкий 
разделительные знаки. 
 

49 1 

 
 
 
 
12.01 

  Чтение слов, предложений и 
текстов  с изученными буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, 
обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 
группы. 
Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на «ленте 



 
 

букв» и в алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в 
алфавите разная. 
Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. 
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения 

 
Послебукварный период (16 часов) 

50 1 

 
 
 
16.01 
 

 Как хорошо уметь читать. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
На основе названия текста определять его содержание. 
Читать текст самостоятельно. 
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 
Назвать героев произведения. 
Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился 
говорить букву «р». 
Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка. 
Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 
Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

51 1 

 
 
 
 
 
 
18.01 

 Е.Чарушин. «Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи 
иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации. 
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 
Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 
Читать текст самостоятельно. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 
Соотносить её с пословицей. 
Объяснять своими словами смысл этого текста 

52 1 

 
 
 
 
19.01   Наше Отчество 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи учителя, 
этимологии слова (кого мы называем первоучителем). 
Слушать текст в чтении учителя. 
Читать текст самостоятельно. 
Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 
Рассматривать иллюстрацию. 
Делать подписи к иллюстрации на основе текста 



 
53 

 
1 

 
 
 
 
23.01 

 Первоучители словенские. 
Первый букварь.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 
Определять смысл поступка героев. 
Соотносить поступки героев со своими поступками. 
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

 
 

54 

 
 
1 

 
 
 
 
 
25.01 

 Творчество А.С Пушкина. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из представленных 
на выставке книгах знакомые. 
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 
Определить название сказки на основе иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из сказки.  
Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

55 1  
26.01  Л. Н. Толстой – детям 

 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать названия рассказов К. Ушинского и Л. Толстого. 
Объяснять смысл названия рассказов. 
Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 
Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

 
56 

 
1 

 
 
30.01 

 Великий педагог  
К. Д.  Ушинский 

57 1 

 
 
 
 
01.02 

 Творчество К. И Чуковского 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 
Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 
Читать наизусть известные отрывки сказки. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

58 1 

 
 
 
 
02.02 

 В.  В. Бианки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную 
информацию. 
Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг. 
Находить на выставке нужную книгу. 
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 
Читать самостоятельно текст. 



Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

59 1 

 
 
 
 
 
 
 
06.02 

 С. Я. Маршак 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать выставку книг С. Маршака. 
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, 
весёлые стихи для детей). 
Находить знакомые книги. 
Читать стихотворения С. Маршака. 
Объяснять смысл слова «угомон». 
Придумывать, как может выглядеть «угомон». 
Определять героев стихотворения. 
Распределять роли; читать по ролям. 
Декламировать стихотворение хором. 
Самостоятельно читать наизусть. 
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. 
Читать самостоятельно наизусть 

60 1 08.02  М. М. Пришвин Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 
Читать текст самостоятельно. 
Называть героев рассказа. 
Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

61 1 

 
 
 
 
 
 
09.02 

 А.Л. Барто 

62 1 

 
 
13.02 

 С. В. Михалков 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 
Определять настроение стихотворения. 
Находить слова, которые помогают передать настроение. 
Читать стихотворение, отражая настроение. 
Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 

63 1    Б. В.Заходер Рассматривать выставку книг. 



 
 
 
 
15.02 

Находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 
Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 
Определять героев произведения. 
Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 

64  16.02  В. Д. Берестов Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают герои. 
Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов монологи 
героев 

 
65 

 
1 

 
27.02  Проект «Живая азбука» 

66 1 
 
 
01.03 

 Прощание с «Азбукой» 

Литературное чтение 

67 1 

 
 
02.03 

 Жили-былибуквы (6ч) 
В. Данько «Загадочные 
буквы»И.Токмакова«Аля, 
Кляксич и буква А» 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 
рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец 
предложения.  
Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев 
произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой 
читательский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем 
закончился рассказ.  
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  
Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь.  
Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  
Читать стихи наизусть.  
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в 
роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

68 1 
06.03  С. Чёрный «Живая азбука»,  

 Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б 
нет» 

69 1 

 
09.03 

 Г. Сапгир « Про медведя», 
М. Бородицкая   «Разговор с 
пчелой» 
 

 
70 1 

 
13.03 

 И. Гамазкова «Кто как кричит?» 
«Живая азбука» 
 

71 1 
 
15.03 

 С. Маршак  «Автобус номер 
двадцать шесть» 
 

72 1  
 

 Наши проекты «Город букв» 



16.03 

73 1 

 
 
20.03 

 
Сказки, загадки, небылицы (4ч) 
Е. Чарушин  «Теремок», русская 
народная сказка «Рукавичка» 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 
выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.  
Анализировать представленный в учебнике картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  
Рассказывать сказку на основе картинного плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их 
нравственную 
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и 
отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, 
небылицы; объединять их по темам.  
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

74 1 22.03  Загадки, песенки, потешки, 
небылицы. 

75 1 
 
23.03 

  Сказки  А. С.Пушкина 
 
 

76 1 

 
 
 
 
03.04 

 

Русская народная сказка «Петух и 
собака» 

77 1 

05.04  Апрель, апрель. 3венит капель! 
(4ч) 
А. Майков «Ласточка   
примчалась», 
«Весна», 
А. Плещеев  «Травка зеленеет» 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию 
начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные.  
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; 
придумывать свои сравнения.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

78 1 

 
 
06.04 

 Т. Белозёров «Подснежники» 
 С. Маршак « Апрель» И. 
Токмакова 
« Ручей»  

79 1 10.04 
 

 Стихи-загадки. Проект «Азбука 
загадок» 

80 1 

 
 
 
12.04 

 В. Берестов « Воробушки», Р. Сеф 
 «Чудо» ,А. Майков «Христос 
воскрес!» 
 

81 1   И в шутку и всерьёз  (5 ч) Прогнозировать содержание раздела.  



 
13.04 

 И. Токмакова «Мы играли в 
хохотушки»,  Я. Тайц «Волк» 
 

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 
юмористического текста.  
Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Придумывать свои заголовки.  
Находить слова, которые отражают характер героя.  
Передавать при чтении настроение стихотворения.  
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  
Оценивать свои достижения 

82 1 

 
17.04 

 Г. Кружков « РРРЫ!», Н. 
Артюхова 
 «Саша – дразнилка» 
 

83 1 
 
19.04 

 К Чуковский «Федотка», О. Дриз 
«Привет»,О.Григорьев« Стук» 
 

84 1 

 
 
 
20.04 

 И.Токмакова 
« Разговор Лютика и  Жучка» 
И.Пивоварова « Кулинаки – 
пулинаки»,  К.Чуковский 
«Телефон» 

85 1  
24.04 

 М. Пляцковский « Помощник» 
Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 
шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 
приятелем.  
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  
Определять тему произведения и главную мысль.  
Соотносить содержание произведения с пословицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 
информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 
группе 

86 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.04 

 

Я и мои друзья (6ч) 
Ю. Ермолаева «Лучший друг», 
Е.Благинина «Подарок» 

87 1  
27.04 

 В.Орлов «Кто первый?», С. 
Михалков « Бараны» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 
шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  88 1   Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В 



03.05 магазине игрушек» Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  
Читать произведение с выражением.  
Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 
Читать наизусть с выражением 
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  
Определять основные особенности художественного текста и основные особенности 
научно-популярного текста (с помощью учителя).  
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — 
несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  
Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
 

89 1  
04.05 

 И. Пивоварова «Вежливый 
ослик», Я. Ким « Моя родня» 

90 1 08.05  С. Маршак « Хороший день».  

91 1 10.05  М. Пляцковский «Сердитый дог 
Буль», Ю.Энтин «Про дружбу» 

92 1 

 
11.05 

 О братьях наших меньших 
 (8ч) 
С. Маршак «Трезор», Р. Сеф «Кто 
любит собак» 

93 1 15.05  В. Осеева «Плохо», И. Токмакова 
«Купите собаку» 

94 1 16.05  М. Пляцковский «Цап 
Царапыч»Г.Сапгир «Кошка» 

95 1 17.05  В. Берестов «Лягушата» В. Лунин 
«Никого не обижай» 

96    1 
18.05  С. Михалков «Важный совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» Н. 
Сладков «Лисица и Ёж» 

97 1  
22.05 

  Итоговая комплексная работа 

98 1 
 
 
24.05 

 
А. Аксаков «Гнездо» 

99 1 
 
 
25.05 

 Закрепление пройденного. 
Обобщающий урок 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке. 
Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№  
Раздел 

кол-во часов 
 
 
 
 
1 

Авторская 
программ

а 

Рабочая 
программа 

 
Вводный урок по курсу литературное чтение. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. 
Словарь.  

 
1 

 
1 

 
2 

 
Самое великое чудо на свете. 

 
4 

 
4 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 
Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

 
3 

 
Устное народное творчество. 

 
15 

 
10 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского 
народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских 
народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и 
небылицы. загадки. Сказки.  

4  
Люблю природу русскую. 

 
8 

 
6 

Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта,  
А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др.  

 
5 

 
Русские писатели. 

 
14 

 
12 

А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы. Средства 
художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  
И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

 
6 

 
О братьях наших меньших. 

 
12 

 
10 

 Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-популярные тексты Н.Сладкова. 
Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.  

 
7 

 
Из детских журналов. 

 
9 

 
7 

 Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  
Проект «Мой любимый детский журнал» 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Примерная программа начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

 
8 

 
Люблю природу русскую. Зима. 

 
9 

 
8 

 Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, 
С.Дрожжин. Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме.  

 
9 

 
Писатели детям. 

 
17 

 
14 

 К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 
С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто  Стихи.  Н.Н.Носов. Юмористические рассказы.  

 
10 

 
Я и мои друзья. 

10 8 

 Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин.  Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, 
В.Осеевой.  

 
11 

 
Люблю природу русскую. Весна. 

9 7 

 
 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.бунина, С.Маршака, 
Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы – 9 мая» 

 
12 

 
И в шутку и всерьез. 

14 9 

 Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей 
Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского.  

 
13 

 
Литература зарубежных стран. 

12 8 

 Американские, английские, французские, немецкие народные песенки  в переводе С.Маршака, 
В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная 
шапочка». 
Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».  Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый 
писатель-сказочник». 

14 Резерв 2 0 
                                                                                                                       

Итого  
136 102 



русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 
М.В.Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (2010). 
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс.В 2-х ч./ (сост. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В). – М.: Просвещение, 
2012. 
3.Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс. - М.: ВАКО, 2012. 
4.Панкова О.Б. Проверочные материалы по литературному чтению. 2 класс. – М.: ЭКЗАМЕН, 2012. 
5. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.2 класс. - М.: ВАКО, 2012.  
Технические средства: 
Персональный компьютер, 
мультимедийный проектор, 
интерактивная доска 
Печатные пособия 
Словари по русскому языку: орфографический, крылатых выражений, (кабинет) толковый словарь, словарь фразеологизмов 
(библиотека) 
Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей 

 
 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 
№ 
п/п 

Содержание 
(тема) 

Типы 
урока. 
Кол-во 
часов 

Планируемые результаты  
 

Предметные Личностные 
УУД 

Метопредметные 
Познавательн
ые УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные 
УУД 

1 Знакомство с учебником 
по литературному чте-
нию.  

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Ориентироваться в 
учебнике. Находить 
нужную главу в 
содер-жании учебника. 
Понимать условные 
обозначения, 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание. 

Понимание 
относительност
и оценок или 
подходов к 
выбору 

Постановка 
учебной задачи 
(целеполагание) 
на основе 
соотнесения 
того. Что уже 



исполь-зовать их при 
выполне-нии 
заданий.Предпола-гать на 
основе названия 
содержание главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова. 

известно и того, 
что ещё 
неизвестно. 

2 Самое великое чудо на 
свете. 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Напомнить учащимся 
правила обращения с 
книгами;  развивать 
интерес к чтению, 
истории; продолжить 
формирование навыков 
связной речи, составление 
рассказа по картинке;  

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Ориентироват
ься в 
прочитанных 
произведения
х. 

Понимание 
возможности 
различных 
позиций и точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос. 

Оценка, 
прогнозировани
е результатов. 

3 Книги. Библиотеки. Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

 
 
 
 

 

Напомнить учащимся о 
правилах обращения с 
книгами; познакомить с 
тем, как создавались 
книги в давние времена, 
прививать интерес к 
чтению; продолжить 
формирование навыков 
связной речи, составления 
рассказа по картинке; 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Иметь 
представление 
о старинных и 
современных 
книгах. 

Умение 
договариваться, 
формирование 
социальной 
компетенции. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и способ 
действий в 
случае 
расхождения с 
эталоном. 
Коррекция 
деятельности. 

4 Устное народное 
творчество. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить с устным 
народным творчеством; 
учить прогнозировать 
содержание раздела; 
развивать память, 
внимание; обогащать 
словарный запас; 
прививать интерес к 
чтению. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Прогнозирова
ть содержание 
раздела. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

5 Русские народные 
песни. Русские 
народные потешки и 

Урок 
развития 
умений и 

Познакомить с малыми 
фольклорными жанрами; 
учить различать жанры; 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Выразительно 
читать тексты 
русских песен. 

Способность 
сохранять 
доброжелательн

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 



прибаутки. навыков 
1 час 

развивать память, 
внимание; обогащать 
словарный запас; 
прививать интерес к 
чтению. 

ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

 
6 Скороговорки, 

считалки, небылицы. 
Пословицы и 
поговорки бурятского 
народа 
 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Продолжить знакомство с 
малыми жанрами 
фольклора; учить 
произносить 
скороговорки; 
формировать умение 
различать малые жанры 
фольклора; развивать 
речь, внимание, 
логическое мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

 
7 
 
 

Народные сказки 
Ю.Мориц «Сказка по 
лесу идёт…» 
 
Сказка «Петушок и 
бобовое зёрнышко» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с жанром 
народной сказки; 
развивать память, 
связную речь, навыки 
выразительного и 
осознанного чтения, 
умение находить главную 
мысль сказки; прививать 
интерес к чтению. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

 
8 Сказка «У страха глаза 

велики» 
Урок 

развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить со сказкой 
«У страха глаза велики»; 
формировать навык 
выразительного чтения; 
совершенствовать умение 
делить текст на части; 
развивать внимание, 
память, речь, мышление, 
воображение. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

9 Сказка «Лиса и тетерев» Урок 
рефлексии 

Познакомить с русской 
народной сказкой «Лиса и 

Формирование 
моральной 

Различать 
малые жанры 

Способность 
сохранять 

Осознание 
качества и 



1час тетерев»; развивать 
умение выразительно 
читать; формировать 
умение передавать 
содержание 
произведения; учить 
отвечать на вопросы по 
тексту. 

самооценки. устного 
народного 
творчества. 

доброжелательн
ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

уровня усвоения 
материала, 
контроль, 
оценка. 

10 Сказка «Лиса и 
журавль» 

Урок 
рефлексии 

1час 

Продолжить знакомство с 
жанром народной сказки; 
развивать память, 
связную речь, навыки 
выразительного и 
осознанного чтения, 
умение находить главную 
мысль сказки и прививать 
интерес к чтению. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

11 Сказка «Каша из 
топора» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
видом сказок (бытовой 
сказкой) на примере 
сказки «Каша из топора»; 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения; 
обогащать речь учащихся; 
развивать мышление, 
внимание, память. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

12 Жанры русского 
народного творчества. 
Волшебная сказка. 
 
Сказка «Гуси – лебеди» 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
2 часа 

Познакомить с русской 
народной сказкой «Гуси – 
лебеди» и новым видом 
сказок (волшебной 
сказкой); учить делить 
текст на части; обогащать 
словарный запас 
учащихся; развивать 
внимание, память, 
творческие способности. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков, как 
собственных, 
так и 
окружающих 
людей; развитие 
этических 
чувств – стыда, 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. 

Умение 
высказывать 
своё мнение на 
основе текста и 
иллюстрации. 



вины, совести – 
регуляторов 
морального 
поведения. 

13 Викторина по сказкам Урок – 
викторина  

1 час 

Обобщить знания 
учащихся по изученным 
сказкам; развивать 
творческие способности 
детей, фантазию, 
наблюдательность; 
прививать интерес к 
чтению. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

14 Обобщение по 
разделу 
Загадки 
(Таабаринууд)  
 

 В игровой форме 
обобщить знания 
учащихся по разделу; 
учит их работать в группе, 
проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. Вызвать 
интерес к творчеству 
своего народа 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения 
объектов. 

Умение 
договариваться, 
формирование 
социальной 
компетенции. 
Формирование 
толерантного 
отношения друг 
к другу 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и способ 
действий в 
случае 
расхождения с 
эталоном. 
Коррекция 
деятельности. 

15 Люблю природу 
русскую. Осень. 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
разделом; обучать 
правильному чтению 
стихов; развивать память, 
речь, мышление. 

Формирование 
потребности в 
чтении 
литературы. 

Умение делать 
выводы с 
помощью 
учителя. 

Умение 
выразительно и 
осознанно 
читать текст. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

16 Ф.Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со 
стихотворением 
Ф.Тютчева «Есть в осени 
первоначальной…»; 
обучать правильному 
чтению стихов; развивать 
память, речь, мышление. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



и понимать речь 
других. 

17 К.Бальмонт «Поспевает 
брусника…», 
А.Плещеев «Осень 
наступила…» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со 
стихотворениями 
К.Бальмонта, 
А.Плещеева; обучать 
правильному чтению 
стихов; развивать память, 
речь, мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

18 А.Фет «Ласточки 
пропали…» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со 
стихотворением А.Фета 
«Ласточки пропали…»; 
обучать правильному 
чтению стихов; развивать 
память, речь, мышление. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

19 «Осенние листья» - тема 
для поэтов. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить с 
произведениями разных 
поэтов об осени; учить их 
понимать, сравнивать и 
выразительно читать 
стихи разных поэтов на 
одну тему; развивать 
память, речь, мышление. 
 
 

Выделение 
нравственного 
содержания 
поступков, 
формирование 
системы 
морально-нравс
твенных 
ценностей. 

Поиск 
необходимой 
информации 
из 
прослушанны
х и 
прочитанных 
самостоятельн
о 
произведений. 

Умение 
аргументироват
ь своё 
предложение, 
умение 
убеждать, 
уступать. 

Прогнозировани
е результата. 
 
 
 

20 В.Берестов «Хитрые 
грибы» 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить со 
стихотворением 
В.Берестова «Хитрые 
грибы»; обучать 
правильному чтению 
стихов; развивать память, 
речь, внимание; 

Умение 
оценивать 
поступки людей, 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
общепринятых 

Умение 
ориентировать
ся в учебнике, 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, в 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



воспитывать бережное 
отношение к природе. 

норм и 
ценностей. 

иллюстрации. 

21 М. Пришвин «Осеннее 
утро», И.Бунин 
«Сегодня так светло 
кругом…» 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Познакомить с рассказом 
М. Пришвина «Осеннее 
утро»; отрабатывать 
навык осознанного 
чтения; развивать умение 
работать в группе; 
прививать любовь к 
природе. 

Умение 
оценивать 
поступки людей, 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один 
и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей 
с собственной 

Умение 
аргументироват
ь своё 
предложение, 
умение 
убеждать, 
уступать. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

22 Обобщение по разделу 
«Люблю природу 
русскую. Осень» 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

1 час 

Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
учит их работать в группе, 
проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Смысловое 
чтение.  
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  

Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

23 А.Пушкин «У 
лукоморья дуб 
зелёный…» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со 
вступлением к поэме 
«Руслан и Людмила» 
А.Пушкина, добиться 
понимания его 
содержания; развивать 
умение переводить 
зрительную информацию 
в словесную; 
совершенствовать навыки 
выразительного, 
правильного и беглого 
чтения; прививать любовь 
к русской поэзии. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 



24 Стихи А.Пушкина Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со 
стихотворениями 
А.Пушкина о зиме; 
закрепить понятие 
олицетворения; развивать 
речь, умение видеть 
прекрасное; прививать 
любовь к поэзии, природе; 
продолжить формировать 
навыки сравнения, 
анализа, развивать умение 
делать выводы. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

25 
 
 
26 

Сказки А.Пушкина  
 
А.Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
 
Составление плана 
сказки А.Пушкина 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 
 

Уроки 
развития 
умений и 
навыков 
3 часа 

Познакомить со сказками 
А.Пушкина или 
напомнить о них; учить 
делить текст на части; 
выделять главную мысль; 
обогащать словарный  
запас; воспитывать 
доброту, милосердие. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учёт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своё 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения с 
эталоном; 
прогнозировани
е результата. 

27 Обобщение по теме 
«Сказки А.Пушкина» 

Интегриро
ванный 

урок 
1 час 

Закрепить знания о 
сказках великого русского 
поэта; развивать образное 
мышление, речь, память; 
прививать интерес к 
предмету. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

28 И.Крылов «Лебедь, рак 
и  щука» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с баснями 
И.Крылова; расширять 
читательский кругозор; 
научить определять басню 
как жанр литературы, 
находить мораль в 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



произведении; развивать 
навык выборочного 
чтения. 

й цели. точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

29 И.Крылов «Стрекоза и 
муравей» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с басней 
И.Крылова «Стрекоза и 
муравей»; учить читать 
басню по ролям, 
различать речь автора и 
героев; развивать 
творческие способности, 
навыки беглого чтения. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

30 Л.Толстой «Старый дед 
и внучек» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
биографией Л.Толстого, с 
рассказом «Старый дед и 
внучек»; учить находить 
главную мысль в тексте; 
подтверждать свои 
суждения цитатами из 
текста; воспитывать 
уважение и сострадание к 
старым людям, 
родителям. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

31-3
2 

Л.Толстой «Филипок» 
Пересказ по 
составленному плану. 

Уроки 
развития 
умений и 
навыков 
2 часа 

Познакомить с рассказом 
Л.Толстого «Филипок»; 
развивать умение делить 
текст на части, составлять 
и анализировать 
различные виды плана; 
учить различать автора и 
героя; совершенствовать 
творческие способности. 

Формирование 
потребности в 
чтении 
литературы. 

Смысловое 
чтение. 

Понимание 
относительност
и оценок или 
подхода к 
выбору. 

Умение 
высказывать 

своё 
предположение 

на основе 
иллюстрации 

учебника. 

33 Л.Толстой «Котёнок», 
«Правда всего дороже» 

Уроки 
развития 
умений и 
навыков 

Познакомить с 
поучительными 
рассказами Л.Толстого; 
учить составлять план; 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



1 час развивать внимание, 
логическое мышление, 
творческие способности; 
воспитывать доброе 
отношение животным. 

нравственной 
отзывчивости. 

ие 
познавательно
й цели. 

собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

34 Весёлые стихи Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить со 
стихотворениями 
И.Токмаковой, 
Ю.Могутина; 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения; 
развивать логическое 
мышления, внимание, 
память. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

35 Обобщение по разделу 
«Русские писатели» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
учит их работать в группе, 
проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

36 О братьях наших 
меньших. 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
разделом; развивать 
воображение, связную 
речь, навыки 
выразительного чтения; 
прививать любовь к 
животным и интерес к 
чтению. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

37 Б.Заходер «Плачет 
киска в коридоре…», 

Урок 
открытия 

Познакомить с весёлыми 
стихами о животных; 

Формирование 
чувства 

Ориентация в 
учебнике, 

Учёт разных 
мнений и 

Внесение 
необходимых 



И.Пивоварова 
«Жила-была собака…» 

новых 
знаний 
1 час 

развивать воображение, 
связную речь, навыки 
выразительного чтения; 
прививать любовь к 
животным и интерес к 
чтению. 

прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

оглавлении, 
иллюстрации. 

умение 
обосновывать 
своё 
собственное. 

изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения с 
эталоном; 
прогнозировани
е результата. 

38 В.Берестов «Кошкин 
щенок» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с весёлым 
стихотворением 
В.Берестова «Кошкин 
щенок»; развивать 
воображение, связную 
речь, навыки 
выразительного чтения; 
прививать любовь к 
животным и интерес к 
чтению. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

39 Домашние животные Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со сказкой 
«Как собака друга 
искала»; развивать 
воображение, связную 
речь, навыки 
выразительного чтения; 
прививать любовь к 
животным и интерес к 
чтению. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

40 
 
 

41 

М.Пришвин «Ребята и 
утята» 
 
Подробный пересказ по 
составленному плану 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
творчеством 
М.Пришвина; развивать 
навыки выразительного 
чтения; учить выделять 
смысловые части, 
составлять план рассказа; 
прививать любовь к 
животным, природе. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног



о конфликта). 
42 
 
 

43 

Е.Чарушин «Страшный 
рассказ» 
 
Деление текста на части, 
составление плана 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
творчеством Е.Чарушина; 
развивать навыки 
выразительного чтения; 
учить выделять 
смысловые части, 
составлять план рассказа; 
прививать любовь к 
животным, природе. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

44 Б.Житков «Храбрый 
утёнок» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
творчеством Б.Житкова; 
развивать навыки 
выразительного чтения; 
учить выделять 
смысловые части, 
составлять план рассказа; 
прививать любовь к 
животным, природе. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

45 В.Бианки «Музыкант» Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
творчеством В.Бианки; 
учить их читать 
выразительно, без 
ошибок; развивать 
память, внимание, 
мышление; прививать 
любовь к природе. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

46 В.Бианки «Сова» Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством В.Бианки; 
развивать навыки 
выразительного, беглого 
чтения; обогащать их 
словарный запас; 
развивать умение 
анализировать поступки 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учёт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своё 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения с 



героев. эталоном; 
прогнозировани
е результата. 

47 Обобщение по разделу 
«О братьях наших 
меньших» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
учит их работать в группе, 
проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

48 Из детских журналов Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
разделом; с детскими 
журналами; развивать 
навыки выразительного 
осознанного чтения; 
прививать интерес к 
чтению. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

49 Д.Хармс «Игра» Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с журналами 
для детей 1920 – 1940 гг.; 
рассказать о Д.Хармсе, 
его творчестве; развивать 
навыки выразительного 
осознанного чтения, 
внимание к авторскому 
слову. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учёт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своё 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения с 
эталоном; 
прогнозировани
е результата. 

50 Д.Хармс «Вы знаете?» Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить 
формирование у 
учащихся навыков чтения 
и совершенствование 
дикции; развивать 
творческие способности, 
интерес к творчеству, 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



чтению детской 
литературы. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

51 Д.Хармс, С.Маршак 
«Весёлые чижи» 
 
 
Д.Хармс «Что это 
было?» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить 
формирование у 
учащихся навыков чтения 
и совершенствование 
дикции; развивать 
творческие способности, 
интерес к творчеству, 
чтению детской 
литературы. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

52 Н.Гернет, Д.Хармс 
«Очень-очень вкусный 
пирог» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством Д.Хармса и 
других поэтов; развивать 
внимание, умение 
подбирать рифмы; 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
чёткую дикцию; 
прививать интерес к 
творчеству детских 
поэтов. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

53 Ю.Владимиров 
«Чудаки» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с 
творчеством 
Ю.Владимирова; 
развивать внимание, 
умение подбирать рифмы; 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
чёткую дикцию; 
прививать интерес к 
творчеству детских 
поэтов. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

54 А.Введенский «Учёный 
Петя», «Лошадка» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с 
творчеством 
А.Введенского; 
отрабатывать навыки 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учёт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 



выразительного чтения; 
развивать память, речь, 
мышление. 

ценности 
«любовь» к 
природе. 

своё 
собственное. 

план и способ 
действия в 
случае 
расхождения с 
эталоном; 
прогнозировани
е результата. 

55 Обобщение по разделу 
«Из детских журналов» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
учит их работать в группе, 
проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

56 Люблю природу 
русскую. Зима. 
 
 
Стихи  о первом 
снеге. 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
разделом; учить 
прогнозированию; 
развивать память, 
внимание, навык 
выразительного чтения; 
формировать навык 
сравнения и анализа; 
прививать любовь к 
природе и русской 
словесности. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

57 Ф.Тютчев «Чародейкою 
Зимою…» 
С.Есенин «Поёт зима – 
аукает…», «Берёза» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить со 
стихотворением 
Ф.Тютчева «Чародейкою 
Зимою…»; 
совершенствовать умение 
выразительно читать 
стихи, связно рассказать о 
своих впечатлениях; 
прививать любовь к 
родной природе. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

 
58 Сказка «Два Мороза» Урок Познакомить с русской Формирование Рефлексия Понимание Волевая 



рефлексия 
1 час 

народной сказкой «Два 
Мороза»; развивать 
память, внимание, 
мышление, речь; учить 
грамотно излагать свои 
мысли 

моральной 
самооценки. 

способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

59 С.Михалков 
«Новогодняя быль» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить  с 
произведением 
С.Михалкова 
«Новогодняя быль»; 
отрабатывать навыки 
беглого осознанного 
чтения; развивать 
внимание, память, речь; 
совершенствовать умение 
работать с 
иллюстрациями. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

60 А.Барто «Дело было в 
январе…» 
 
 
Обобщение по разделу 
«Люблю природу 
русскую. Зима» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством А.Барто; 
отрабатывать навык 
выразительного чтения; 
развивать внимание, 
память, речь; 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

61 Писатели – детям Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомит с новым 
разделом; с биографией 
К.Чуковского; освежить в 
памяти знания о малых 
жанрах фольклора; 
вспомнить что такое 
рифма; развивать 
образное и ассоциативное 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 



мышление, память, 
внимание. 

неизвестно. 

62 К.Чуковский 
«Путаница» 
 
 
К.Чуковский «Радость» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Продолжить знакомство с 
биографией 
К.Чуковского; освежить в 
памяти знания о малых 
жанрах фольклора; 
вспомнить что такое 
рифма; развивать 
образное и ассоциативное 
мышление, память, 
внимание. 

Формирование 
чувства 
прекрасного. 
Формирование 
ценности 
«любовь» к 
природе. 

Ориентация в 
учебнике, 
оглавлении, 
иллюстрации. 

Учёт разных 
мнений и 
умение 
обосновывать 
своё 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения с 
эталоном; 
прогнозировани
е результата. 

63 К.Чуковский 
«Федорино горе» 

Уроки 
рефлексии 

2 часа 

Продолжить знакомство с 
творчеством 
К.Чуковского; развивать 
образное и ассоциативное 
мышление; тренировать 
навыки осмысленного и 
выразительного чтения; 
прививать любовь к 
чтению. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

64 С.Маршак «Кот и 
лодыри» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством С.Маршака; 
развивать мышление, 
память, внимание; 
прививать любовь к 
чтению. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

65 С.Михалков «Мой 
секрет», «Сила воли» 
 
С.Михалков «Мой 
щенок» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством 
С.Михалкова; развивать  
ассоциативное мышление 
и творческие 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 



способности; расширять 
читательский кругозор. 

иллюстрации. 

66 А.Барто «Верёвочка» 
 
 
А.Барто «Мы не 
заметили жука…», «В 
школу» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством А.Барто; 
развивать  память, 
внимание, речь, навыки 
выразительного чтения; 
формировать умение 
запоминать стихи. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

67 А.Барто «Вовка – добрая 
душа» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством А.Барто; 
развивать навыки 
выразительного чтения; 
учить сравнивать и 
сопоставлять; 
воспитывать 
внимательное отношение 
к окружающим людям. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

68 Н.Носов «Затейники» Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством Н.Носова; 
развивать память, речь, 
умение подробно излагать 
прочитанное и 
услышанное. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

69 
   
 

Н.Носов «Живая шляпа» 
Чтение по ролям, 
пересказ текста с опорой 
на план 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
2 часа 

Продолжить знакомство с 
творчеством Н.Носова; 
развивать память, речь, 
умение подробно излагать 
прочитанное и 
услышанное.  

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

70 Н.Носов «На горке» 
Цитатный план 

Урок 
открытия 

Познакомить с рассказом 
Н.Носова «На горке»; 

Формирование 
мотивов 

Самостоятель
ное выделение 

Ориентация на 
позицию других 

Проговаривание 
последовательн



 
 
Обобщение по разделу 
«Писатели – детям» 

новых 
знаний 
1 час 

развивать умение бегло 
читать, делить текст на 
части, находить главную 
мысль, подробно 
перечитывать 
прочитанное; 
воспитывать трудолюбие 
и уважение у чужому 
труду. 

достижения и 
социального 
признания. 

и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

ости действий 
на уроке. 

71 Я и мои друзья. 
 
Стихи о дружбе и 
обидах. 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
разделом; воспитывать 
чувство товарищества, 
взаимопомощи; учить 
читать стихи 
выразительно, передавая 
настроение с помощью 
интонации; продолжить 
формирование навыков 
беглого чтения и 
правильной речи. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

 
72 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 
Урок 

открытия 
новых 
знаний 
1 час  

 

Познакомить с рассказом 
Н.Булгакова «Анна, не 
грусти!»; учить делить 
текст на части, составлять 
план; развивать память, 
речь, мышление; 
воспитывать чувство 
товарищества, 
взаимопомощи; 
продолжить 
формирование навыков 
беглого чтения и 
правильной речи. 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



73 Ю,Ермолаев «Два 
пирожных» 
 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с рассказом 
Ю,Ермолаева «Два 
пирожных»; помочь 
осознать главную мысль 
произведения; 
воспитывать 
положительные качества 
личности; продолжить 
формирование навыков 
составления плана и 
пересказа. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

74, 
 
 

75 

В.Осеева «Волшебное 
слово» 
 
План рассказа, пересказ 
по плану 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
2 часа 

Познакомить с рассказом 
В.Осеевой «Волшебное 
слово»; развивать 
внимание, навыки чтения, 
умение подтверждать 
свои высказывания 
цитатами из текста; учить 
делить текст на части, 
находить главную мысль 
части и целого; 
воспитывать вежливость, 
доброжелательность к 
окружающим. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

76 В.Осеева «Хорошее» Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
жизнью и творчеством 
В.Осеевой; развивать 
память, речь, мышление; 
воспитывать честность и 
ответственность за свои 
поступки, доброе 
отношение к людям. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

77 
 

В.Осеева «Почему?» 
Обобщение по разделу 
«Я и мои друзья» 

Уроки 
рефлексии

2 часа 

Продолжить знакомство с 
жизнью и творчеством 
В.Осеевой; 
прогнозировать текст, 
задавать вопросы, 
анализировать и делать 
выводы; развивать навыки 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



правильного и 
осознанного чтения; 
воспитывать честность и 
ответственность за свои 
поступки. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

78 Люблю природу 
русскую. Весна. 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с новым 
разделом; учить 
прогнозированию; 
развивать память, 
внимание, навык 
выразительного чтения; 
формировать навык 
сравнения и анализа; 
прививать любовь к 
природе и русской 
словесности. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

79 Стихи Ф.Тютчева о 
весне. 
 
Стихи А.Плещеева о 
весне. 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить со стихами 
Ф.Тютчева о весне; 
развивать память, 
внимание, навык 
выразительного чтения; 
формировать навык 
сравнения и анализа; 
прививать любовь к 
природе и русской 
словесности. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

80 А.Блок «На лугу». Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить с жизнью и 
творчеством А.Блока;  
совершенствовать умение 
читать стихотворное 
произведение, связно 
рассказать о своих 
впечатлениях; прививать 
любовь к родной природе. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

81 С.Маршак «Снег теперь 
уже не тот…» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство 
со стихотворениями о 
весне; развивать навыки 
правильного, 
выразительного чтения, 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



память, внимание, 
мышление. 

познавательно
й цели. 

уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

82  И. Бунин «Матери» Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить  с 
произведением И. Бунина 
«Матери»; отрабатывать 
навыки беглого 
осознанного чтения; 
развивать внимание, 
память, речь; воспитывать 
любовь, уважение к маме. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

83 А.Плещеев «В бурю» Урок 
рефлексия 

1 час 

Познакомить  с 
произведением 
А.Плещеева «В бурю»; 
отрабатывать навык 
выразительного чтения; 
развивать внимание, 
память, речь; воспитывать 
любовь, уважение к маме. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 

84 Е.Благинина «Посидим 
в тишине» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
учит их работать в группе, 
проявлять свои 
творческие способности; 
развивать речь, память, 
мышление. 

Эмоциональное  
«проживание» 
текста, умение 
выражать свои 
эмоции. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

85 Э.Мошковская «Я маму 
мою обидел…» 
 
 
Обобщение по разделу 
«Люблю природу 
русскую. Весна» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
произведениями о маме; 
развивать навыки 
выразительного чтения, 
анализа стихотворного 
текста; воспитывать 
добрые чувства и 
уважительное отношение 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



к близким людям. и понимать речь 
других. 

 
86 Б.Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 
всего?» 
И в шутку и в серьёз 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
творчеством Б.Заходера; 
совершенствовать и 
развивать навыки 
выразительного чтения; 
умение ставить вопросы 
по прочитанному 
материалу и отвечать на 
них. 

Формирование 
готовности к 
равноправному 
сотрудничеству. 

Представлять 
что такое 
библиотека. 

Понимание 
возможности 
различных 
позиций и точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос. 

Оценка, 
прогнозировани
е результатов. 

87 
 
 
 

Б.Заходер Песенки 
Винни – Пуха.  
 
Б. Заходер Ворчалки, 
шумелки. 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством Б.Заходера; 
совершенствовать и 
развивать навыки 
выразительного чтения; 
умение ставить вопросы 
по прочитанному 
материалу и отвечать на 
них; воспитывать 
уважение к товарищам, 
приучать работать в 
группе. 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Иметь 
представление 
о старинных и 
современных 
книгах. 

Умение 
договариваться, 
формирование 
социальной 
компетенции. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и способ 
действий в 
случае 
расхождения с 
эталоном. 
Коррекция 
деятельности. 

88 
 
 
 

Э.Успенский 
«Чебурашка» 
 
Э.Успенский 
«Чебурашка», «Если 
был бы я девчонкой…» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Помочь вспомнить 
произведение 
Э.Успенского «Крокодил 
Гена и его друзья; 
развивать навыки 
выразительного, беглого 
чтения, память, внимание, 
мышление. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Прогнозирова
ть содержание 
раздела. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

89 Стихи В.Берестова Урок 
рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 
творчеством В.Берестова; 
развивать навыки 
выразительного чтения, 
внимание; задавать 
вопросы к тексту; помочь 
вспомнить, что известно 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Проговаривание 
последовательн
ости действий 
на уроке. 



об олицетворении; 
привить интерес к 
чтению. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

90 Стихи И.Токмаковой Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
произведениями 
И.Токмаковой; 
совершенствовать 
технику выразительного 
чтения; учить оценивать 
свою работу; 
поддерживать интерес и 
любовь к чтению. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Умение 
находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрации. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 

91 
 
 
 

Г.Остер «Будем 
знакомы» 
 
Г.Остер отрывок из 
книги Зарядка для 
хвоста» 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить с 
творчеством Г.Остера; 
развивать творческие 
способности, используя 
чтение по ролям; 
совершенствовать 
технику выразительного 
чтения; учить оценивать 
свою работу; 
поддерживать интерес и 
любовь к чтению. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Самостоятель
ное выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе того, 
что уже 
известно 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

92 
 
 

93 

В.Драгунский «Тайное 
становится явным» 
 
Пересказ текста по 
плану. Тест. 
 
Обобщение по 
разделу «И в шутку и 
в серьёз» 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
2 часа 

Познакомить с рассказом 
В.Драгунского «Тайное 
становится явным»; 
развивать навыки беглого 
выразительного чтения, 
умение анализировать 
поступки героев, 
прогнозировать текст; 
воспитывать честность. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

 
 

94 Американская и 
английская народные 

Урок 
открытия 

Познакомить с 
зарубежным фольклором; 

Развитие 
доброжелательн

Самостоятельное 
выделение и 

Способность 
сохранять 

Выделение и 
осознание того, 



песенки. новых 
знаний 
1 час 

развивать навыки 
выразительного беглого 
чтения, память, внимание, 
воображение, интерес к 
зарубежной литературе. 

ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

формулирование 
познавательной 
цели. 

доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

95 Песенки «Сюзон и 
мотылёк», «Знают 
мамы, знают дети…» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Продолжить знакомство с 
зарубежным фольклором; 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения; 
развивать память, речь, 
мышление. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Умение находить 
ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрации. 

Способность 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Осознание 
качества и 
уровня усвоения 
материала, 
контроль, 
оценка. 

96 
 
 

Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 
Сравнение героев 
зарубежных сказок с 
героями русских сказок. 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
1 часа 

Познакомить со сказкой 
Ш.Перро «Кот в сапогах»; 
развивать умение 
переводить зрительную 
информацию в 
словесную; 
совершенствовать 
связную речь, навыки 
выразительного беглого 
чтения; обогащать 
словарный запас; учить 
ориентироваться в тексте. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. 

Способность 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

97 Ш.Перро «Красная 
Шапочка» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить со сказкой 
Ш.Перро «Красная 
Шапочка»; развивать 
умение переводить 
зрительную информацию 
в словесную; 
совершенствовать 
связную речь, навыки 
выразительного беглого 
чтения; обогащать 
словарный запас; учить 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка процесса 
и результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на 
один и тот же 
предмет или 
вопрос, не 
совпадающей 
с 
собственной. 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивированног
о конфликта). 



ориентироваться в тексте 
98,9

9 
Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 
горошине» 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 
1 час 

Познакомить  со сказкой 
Г.Х.Андерсена 
«Принцесса на 
горошине»; развивать 
навыки выразительного 
беглого чтения, чтения по 
ролям; обогащать 
словарный запас; 
поддерживать интерес к 
зарубежной литературе. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков, как 
собственных, 
так и 
окружающих 
людей; развитие 
этических 
чувств – стыда, 
вины, совести – 
регуляторов 
морального 
поведения. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. 

Умение 
договаривать
ся, находить 
общее 
решение. 

Умение 
высказывать 
своё мнение на 
основе текста и 
иллюстрации. 

100,
101 

 
 
 

Э.Хогарт «Мафин и 
паук» 
 
 

Уроки 
открытия 

новых 
знаний 
1 часа 

Познакомить  со сказкой 
Э.Хогарта «Мафин и 
паук»; развивать навыки 
выразительного беглого 
чтения; учить делить 
текст на части, составлять 
план; обогащать 
словарный запас; 
поддерживать интерес к 
зарубежной литературе; 
воспитывать 
внимательное отношение 
к друзьям. 

Развитие 
доброжелательн
ости, доверия и 
внимательности 
к людям, 
готовности к 
сотрудничеству. 

Умение находить 
ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрации. 

Способность 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
учащимися и что 
подлежит 
усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

102 Обобщение по разделу 
«Литература 
зарубежных стран» 

Урок 
рефлексия 

1 час 

Помочь обобщить знания 
по разделу; провести 
диагностику скорости 
чтения; развивать память, 
внимание, мышление, 
речь. 

Формирование 
моральной 
самооценки. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. 

Способность 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Осознание 
качества и 
уровня усвоения 
материала, 
контроль, 
оценка. 

 



 
3 класс 

 
п/п 

Дата Тема урока 
(стр-цы 
учебника, 
тетради 

 
Решаемые 
проблемы 

 
Понятия 

Планируемые результаты 
 

Предметные результаты 
 

УУД 
Личностные 
результаты п 

л 
а 
н 

ф
ак 
т 

   Самое великое чудо на свете-2 ч. 
1   Инструктаж по 

т/б и охране 
труда. 
Рукописные 
книги Древней 
Руси 

Как различать 
произведения УНТ 
(устного народного 
творчества) 

Жанровое 
разнообразие произв-я 

Умеет различать 
произведения УНТ 

Р.Формирование 
действий контроля и 
самоконтроля. 
П.Поиск и выделение 
необходимой 
информации в словарях. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Формирование 
ценностно- 
смысловой 
ориентации 

2   Первопечатник 
Иван Федоров 

Как правильно, осознанно 
прочитать произведение?  

Быль  Умеет правильно 
осознанно прочитать 
произведение 

Р.Умение 
контролировать свои 
действия по результату. 
П.Анализ объектов с 
целью выделения в них 
существенных 
признаков. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Формирование 
ценностно- 
смысловой 
ориентации 

Устное народное творчество-8 ч. 
3   Рус.нар.песни. 

Небылицы. 
Докум.сказки 

Как научиться 
декламировать 
произведение? 

Рифма 
Песня 
Небылица 
Сказка 
 

Знает особенности 
стиля песни, небылицы, 
сказки 

Р.Умение 
контролировать свои 
действия по результату. 
П.Анализ объектов с 
целью выделения в них 
существенных 
признаков. 
К.Планирование 
учебного 

Формирование 
ценностно- 
смысловой 
ориентации 



сотрудничества. 
4   Сестрица 

Аленушка и 
братец 
Иванушка 

К какому жанру относиться 
произведение? 

Народная сказка Умеет определять тему 
и главную мысль 
произведения 

Р.Умение 
контролировать свои 
действия по результату. 
П.Анализ объектов с 
целью выделения в них 
существенных 
признаков. 
К.Планирование 
учебного 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

5   Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка. 
Бурятская 
народная 
сказка «Змея 
и муравьи».  
 

Как отличить народную 
сказку от литературной? 
 
 
Сопоставление и сравнение 
русской и бурятской 
сказки.  

Народная сказка 
Литературная сказка  

Знает отличительные 
признаки народной 
сказки  и литературной 

Р.Формирование 
действий контроля и 
самоконтроля. 
П.Поиск и выделение 
необходимой 
информации в словарях. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

6   Иван-царевич и 
Серый волк 

 
 
Что такое «малые 
фольклорные жанры» 

Сказка  
Быль   

Владеет пересказом 
текста объемом не 
более 1.5 страниц 

Р.Формирование 
действий контроля и 
самоконтроля. 
П.Поиск и выделение 
необходимой 
информации в словарях. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

7   Иван-царевич и 
Серый волк 

Чем отличается сказка от 
были? 

Сказка  
Быль   

Умеет делить текс на 
смысловые части 

Р.Формирование 
действий контроля и 
самоконтроля. 
П.Поиск и выделение 
необходимой 
информации в словарях. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

8   Сивка-бурка  
 

Народная сказка Умеет определять тему 
и главную мысль 

Р.Умение 
контролировать свои 

Формирование 
опыта 



К какому жанру относиться 
произведение? 

произведения действия по результату. 
П.Анализ объектов с 
целью выделения в них 
существенных 
признаков. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества 
 

нравственных и 
эстетических 
переживаний 

9   Сивка-бурка 
 
 
«Алтан-Хайш
а — золотые 
ножницы». 
 

 
 
Как выразить личное 
отношение к 
произведению? 

Сказка 
Образ  

Понимает скрытый 
смысл фраз 

Р.Умение 
контролировать свои 
действия по результату. 
П.Анализ объектов с 
целью выделения в них 
существенных 
признаков. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

10   Обобщение. 
Устное 
нар.твор-во. 
 
 

 
 
 
Что мы относим к УНТ? 

Сказка песня небылица Умеет читать осознанно 
текст, определять тему 
и главную мысль 
произведения, 
пересказывать текст 

Р.Умение 
контролировать свои 
действия по результату. 
П.Анализ объектов с 
целью выделения в них 
существенных 
признаков. 
К.Планирование 
учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

  Поэтическая тетрадь №1-7 ч.  
11   Ф.И.Тютчев 

«Весенняя 
гроза» 

 
 
Как определить основное 
содержание изученных 
лит.произв-й? 

Содержание  основная 
мысль 

Знает название, 
содержание изученных 
произв-й; имена, 
фамилии авторов. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

12   А.А.Фет  Рифма  Умеет высказывать свое Р.Умение контролировать Формирование 

https://sayings.ru/world/buryat/fairy_tale/01.html
https://sayings.ru/world/buryat/fairy_tale/01.html
https://sayings.ru/world/buryat/fairy_tale/01.html


«Мама, 
глянь-ка, из 
окошка…» 

 
 
Как я лично отношусь к 
произведению? 

Звук  
Речь  

отношение к 
содержанию 
произведения 

свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 

опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

13   А.А.Фет «Зреет 
рожь над 
жаркой нивой» 

 
 
В чем особенность 
поэтического взгляда на 
мир? 

 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

14   И.С Никитин 
«Полно, степь 
моя…» 

Как запомнить 
произведение? 

Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет заучивать стих-я 
с помощью 
иллюстрации и 
опорных слов 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

15   И.С.Никитин 
«Утро. Встреча 
зимы» 

 
 
В чем особенность 
поэтического взгляда на 
мир? 

 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
Сотрудничества 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

16   И.З.Суриков 
«Детство. 

Умеем ли мы 
самостоятельно заучивать 

Опорные слова 
Рифма  

Умеет декламировать 
стих-я, находить 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 

Формирование 
опыта 



Зима» стих-я наизусть с помощью 
иллюстрации и опорных 
слов? 

Звук  
Речь 

средства 
худ.выразительности 

результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 
 
 
 
 
 

17   Обобщение. 
Страницы 
русской 
классики 
Контрольная 
работа №1 

Знаем ли мы основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений? 

Произведения 
современной 
отечественной лит-ры 
Опорные слова 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

 Великие русские писатели-18ч. 
18   Внекл.чтение. 

Любимые 
стихи. 
А.С.Пушкин 
«Уж небо 
осенью 
дышало…» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е?? 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

19   А.С.Пушкин 
«За весной, 
красой 
природы» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Правила произношения  
Интонация  

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

20 
21 

  А.С.Пушкин 
«Зимнее утро», 
«Зимний 
вечер» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Правила произношения  
Интонация  

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 



существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

 

22   А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его…» 
 

К какому жанру относится 
произведение? 

Разный смысл повторов  Умеет последовательно 
и сознательно 
перечитывать текст с 
целью переосмысления 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

23   А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его…» 

К какому жанру относится 
произведение? 

Разный смысл повторов  Умеет последовательно 
и сознательно 
перечитывать текст с 
целью переосмысления 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

24   А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его…» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Правила произношения  
Интонация  

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

25   А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его…» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Правила произношения  
Интонация 

Умеет понимать 
содержание текста 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

26   И.А.Крылов 
«Мартышка и 
очки» 

К какому жанру относится 
произведение? 

Басня  Умеет последовательно 
и сознательно 
перечитывать текст с 
целью переосмысления 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 



выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

переживаний 
 

27   И.А.Крылов 
Крылов 
«Зеркало и 
обезьяна» 

Какую роль в понимании 
произведения играет 
иллюстрация? 

Иллюстрация  
Художник  

Умеет соотносить текст 
и иллюстрацию 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

28   И.А.Крылов 
«Ворона и 
Лисица» 

К какому жанру относится 
произведение? 

Басня  
Баснописец  

Умеет последовательно 
и сознательно 
перечитывать текст с 
целью переосмысления 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

29   М.Ю.Лермонто
в «Утес», 
«Горные 
вершины» 

Как работать с незнакомым 
текстом? 

Литературное 
произведение  

Знает, как работать с 
незнакомым текстом 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

30   А.Н.Толстой 
«Акула. 
Прыжок» 

К какому жанру относится 
произведение? 

Проза  Приводит при меры 
худ.произведений 
такого же жанра 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

31   А.Н.Толстой 
«Акула. 
Прыжок» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Рассказ  Понимает содержание 
текста 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 

Формирование 
опыта 
нравственных и 



разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

эстетических 
переживаний 
 

32   Л.Н.Толстой 
«Лев и 
собачка» 

К какому жанру относится 
произведение? 

Проза  Приводит при меры 
худ.произведений 
такого же жанра 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

33   Л.Н.Толстой 
«Какая бывает 
роса на траве» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Рассказ  Понимает содержание 
текста 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

34   Обобщение. 
Л.Н.Толстой 
 
 

Умеем ли мы осознанно 
читать текст худ.произв-я 
«про себя», определять 
тему и главную мысль 
произв-я. 

Тема  
Главная мысль 

Понимает содержание 
текста 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35   Обобщение. 
Великие 
русские 
писатели 

Умеем ли мы осознанно 
читать текст худ.произв-я 
«про себя», определять 
тему и главную мысль 

Тема  
Главная мысль 

Понимает содержание 
текста 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 



 
Контрольная 
работа№2 

произв-я. К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

переживаний 
 

Поэтическая тетрадь № 2-5 ч.  
36   А.Н.Некрасов 

«Дедушка 
Мазай и 
зайцы» 

К какому жанру относится 
произведение? 

Стихотворение  Приводит при меры 
худ.произведений 
такого же жанра 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

37   К.Д.Бальмонт 
«Золотое 
слово» 

 
 
Как определить основное 
содержание изученных 
лит.произв-й? 

Содержание  основная 
мысль 

Знает название, 
содержание изученных 
произв-й; имена, 
фамилии авторов. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 

38   И.А.Бунин 
«Детство» 

 
 
Как я лично отношусь к 
произведению? 

Рифма  
Звук  
Речь  

Умеет высказывать свое 
отношение к 
содержанию 
произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

39   И.В.Бунин 
«Полевые 
цветы» 

 
 
В чем особенность 
поэтического взгляда на 
мир? 

 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 



сотрудничества 
 

40   Обобщение. 
Поэтическая 
тетрадь 
 
Проверка 
техники 
чтения 

Знаем ли мы основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений? 

Произведения 
современной 
отечественной лит-ры 
Опорные слова 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Литературные сказки-7ч.  
41   Внекл.чтение. 

Б. Д. Абидуев
: «Сказка о 
козленке 
Бабане», 
«Оседлавший 
тигра» 
 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

42   В.М.Гаршин 
«Лягушка-путе
шественница» 

Умеем ли составлять 
монологическое 
высказывание  с опорой на 
авторский текст? 

Монолог  Умеет задавать вопросы 
по содержанию 
произведения и 
отвечать на наих 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

43   В.М.Гаршин 
«Лягушка-путе
шественница» 

Умеем ли мы различать 
жанры худ.лит-ры (сказка, 
рассказ, басня) 

Литературное 
произведение 

Умеет задавать вопросы 
по содержанию 
произведения и 
отвечать на наих 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
Сотрудничества 
 
 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 



 
44   В.Ф.Одоевский 

«Мороз 
Иванович» 

Знаем ли мы имена и 
фамилии авторов 
пройденных произведений? 

Литературное 
произведение 

Понимает основное 
содержание изученных 
лит.произведений. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

45   В.Ф.Одоевский
. Обобщение 

Умеем ли составлять 
монологическое 
высказывание  с опорой на 
авторский текст? 

Монолог  Умеет задавать вопросы 
по содержанию 
произведения и 
отвечать на наих 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

46   Обобщение. 
Литературные 
сказки 
 
 
Диагностичес
кая работа 

Умеем ли мы осознанно 
читать текст худ.произв-я 
«про себя», определять 
тему и главную мысль 
произв-я. 

Тема  
Главная мысль 

Понимает содержание 
текста 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

47   Внекл.чтение 
Рассказы, 
повести 
А.Воронковой 
М.Горький 
(А.М.Пешков) 
«Случай с 
Евсейкой» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е?? 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Были-небылицы-6 ч  
48   М.Горький К какому жанру относится Литературное Умеет,находить Р.Умение контролировать Формирование 



(А.М.Пешков) 
«Случай с 
Евсейкой» 

произведение? 
Как запомнить стих-е?? 

произведение средства 
худ.выразительности 

свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 
 

опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

49   К.Г.Паустовск
ий 
«Растрепанный 
воробей» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Монологическое 
высказывание 

Умеет составлять  
монологическое 
высказывание, 
оценивать события, 
героев произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

50   К.Г.Паустовск
ий 
«Растрепанный 
воробей» 

Умеем ли мы безошибочно 
читать незнакомый текст? 

Рассказ  
Пересказ  

Умеет безошибочно 
читать незнакомый 
текст 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

51   А.И.Куприн 
«Слон» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Монологическое 
высказывание 

Умеет составлять  
монологическое 
высказывание, 
оценивать события, 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 



героев произведения выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 
 

переживаний 
 

52   А.И.Куприн 
«Слон» 

Умеем ли мы безошибочно 
читать незнакомый текст? 

Рассказ  
Пересказ  

Умеет безошибочно 
читать незнакомый 
текст 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 
 
 
 
 

53   Обобщение. 
Были-небылиц
ы 
 
Контрольная 
работа№3 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е?? 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Поэтическая тетрадь №3 -4 ч  
54   Внекл.чтение 

Книги А. 
Митяева об 
армии и ее 
героях. Саша 
Черный «Что 
ты тискаешь 
утенка?» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

55   Саша Черный 
«Воробей», 
«Слон» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 



выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

переживаний 
 

56   А.А.Блок 
«Ветхая 
избушка», 
«Сны», 
«Ворона» 
 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

57   С.А.Есенин 
«Черемуха» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Люби живое-14 ч. 

58   Внекл.чтение 
«Мама и мы», 
М.М.Пришвин 
«Моя Родина» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 



К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 

59   И.С. 
Соколов-Мики
тов 
«Листопадниче
к» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Монологическое 
высказывание 

Умеет составлять  
монологическое 
высказывание, 
оценивать события, 
героев произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

60   И.С. 
Соколов-Мики
тов 
«Листопадниче
к» 

Умеем ли мы безошибочно 
читать незнакомый текст? 

Рассказ  
Пересказ  

Умеет безошибочно 
читать незнакомый 
текст 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

61   В.И.Белов 
«Малька 
провинилась» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Сравнение 
олицетворение    

Умеет давать оценку 
прочитанному 
произведению 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

62   В.И.Белов 
«Еще про 
Мальку» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Произведение 
современной 
отечественной лит-ры 

Умеет давать личную 
оценку произведению 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

63   В.В.Бианки 
«Мышонок 
Пик» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Сравнение 
олицетворение    

Умеет давать оценку 
прочитанному 
произведению 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 



63выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

переживаний 
 

64   В.В.Бианки 
«Мышонок 
Пик» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Произведение 
современной 
отечественной лит-ры 

Умеет давать личную 
оценку произведению 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

65   Б.С.Житков 
«Про 
обезьянку» 

Умеем ли мы безошибочно 
читать незнакомый текст? 

Рассказ  
Пересказ  

Умеет безошибочно 
читать незнакомый 
текст 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

66   Б.С.Житков 
«Про 
обезьянку» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Произведение 
современной 
отечественной лит-ры 

Умеет давать личную 
оценку произведению 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

67   Б.С.Житков 
«Про 
обезьянку» 

Умеем ли мы кратко 
пересказывать эпизод? 

Эпизод  Понимают прочитанное 
Умеют кратко 
пересказывать  

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

68   В.Л.Дуров 
«Наша Жучка» 

Умеем ли мы составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 

Краткий пересказ Составляют небольшое 
монологическое 
высказывание. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 



авторский текст?  Оценивают события, 
героев 

П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

эстетических 
переживаний 
 

69   В.П.Астафьев 
«Капалуха» 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Произведение 
современной 
отечественной лит-ры 

Умеет давать личную 
оценку произведению 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

70   В.Ю.Драгунск
ий «Он живой 
и светится» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Рассказ  Понимает содержание 
текста. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

71   Обобщение. 
«Люби живое» 
 
 
Контрольная 
работа №4 

Умеем ли мы осознанно 
читать текст худ.произв-я 
«про себя», определять 
тему и главную мысль 
произв-я. 

Тема  
Главная мысль 

Понимает содержание 
текста 

Р.Формирование действий 
контроля и самоконтроля. 
П.Перечитывание текста с 
разными задачами. 
К.Находить в тексте 
подтверждение 
высказанным героями 
точкам зрения. 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Поэтическая тетрадь № 4-6 ч.  
72   Внекл.чтение 

Книги о 
космонавтах. 
С.Я Маршак 
«Гроза днем» 

Умеем ли самостоятельно 
задавать вопросы к тексту? 

Космос  
Космонавт  

Умеет создавать 
небольшой текст на 
заданную тему  

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

73   А.Л.Барто К какому жанру относится Литературное Умеет декламировать Р.Умение контролировать Формирование 



«Разлука» произведение? 
Как запомнить стих-е? 

произведение стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

74   А.Л.Барто «В 
театре» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

Литературное 
произведение 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

75   С.В.Михалков 
«Если» 

 
 
Как я лично отношусь к 
произведению? 

Рифма  
Звук  
Речь  

Умеет высказывать свое 
отношение к 
содержанию 
произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

76   Е.А.Благинина 
«Кукушка», 
«Котенок» 

Как запомнить стих-е?  
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77   Обобщение. 
Поэтическая 

Знаем ли мы основное 
содержание изученных 

Произведения 
современной 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 

Формирование 
опыта 



тетрадь 
 
Проверка 
техники 
чтения 

литературных 
произведений? 

отечественной лит-ры 
Опорные слова 
Рифма  
Звук  
Речь 

средства 
худ.выразительности 

результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок-10 ч.  
78   Внекл.чтение 

«Наша 
библиотека».  
Б.В.Шергин 
«Собирай по 
ягодке – 
наберешь 
кузовок» 

К какому жанру относится 
произведение? 
Как запомнить стих-е? 

Литературное 
произведение  

Умеет создавать 
небольшой текст на 
заданную тему  

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

79   А.П.Платонов 
«Еще мама» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Рассказ  Понимает содержание 
текста. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 
 
 
 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

80   М.М.Зощенко 
«Золотые 
слова» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Рассказ  Понимает содержание 
текста. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

81   М.М.Зощенко 
«Золотые 
слова» 

Какова главная мысль 
произведения? 

Произведение 
современной 
отечественной лит-ры 
Переносный смысл 
слов 

Понимает содержание 
текста. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 



существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

 

82   М.М.Зощенко 
«Великие 
путешественни
ки» 

Как я лично отношусь к 
героям рассказа? 

Переносный смысл 
слов 

Умеет участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

83   М.М.Зощенко 
«Великие 
путешественни
ки» 

Как создать небольшой 
устный текст на заданную 
тему? 

диалог Умеет создать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему? 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

84   Н.Н.Носов 
«Федина 
задача» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Монологическое 
высказывание 

Умеет составлять  
монологическое 
высказывание, 
оценивать события, 
героев произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

85   Н.Н.Носов 
«Телефон» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Диалог  Умеет участвовать в 
диалоге 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

86   В.Ю.Драгунск
ий «Друг 
детства» 

Как я лично отношусь к 
героям рассказа? 

Монологическое 
высказывание 

Умеет участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 



выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

переживаний 
 

87   Обобщение. 
«Собирай по 
ягодке - 
наберешь 
кузовок» 

Знаем ли мы основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений? 

Произведения 
современной 
отечественной лит-ры 
Опорные слова 
Рифма  
Звук  
Речь 

Умеет декламировать 
стих-я, находить 
средства 
худ.выразительности 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки»-6 ч. 
88 
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  Внекл.чтение 
«Любимые 
книги – 
любимые 
писатели» 
Ю.И.Ермолаев 
«Проговорился
» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Литературное 
произведение  

Умеет создавать 
небольшой текст на 
заданную тему  

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

90   Г.Б.Остер 
«Вредные 
советы», «Как 
получаются 
легенды» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Сатира  Осознает цели и 
ситуации устного 
общения в процессе 
обсуждения 
лит.произведений 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

91   Р.Сеф 
«Веселые 
стихи» 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Юмор  Осознает цели и 
ситуации устного 
общения в процессе 
обсуждения 
лит.произведений 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

92 
 

  Обобщение По 
страницам 

К какому жанру относится 
произведение? 

Литературное 
произведение  

Умеет создавать 
небольшой текст на 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 

Формирование 
опыта 



 
 
 
 
93 
 

детских 
журналов 
«Мурзилка» и 
«Веселые 
картинки» 

 заданную тему  результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

Зарубежная литература-9 ч. 
94   Внекл.чтение 

«Глаз видит 
далеко, а ум 
дальше». 
«Храбрый 
Персий» 
Древнегреческ
ий миф 
 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Литературное 
произведение  

Умеет создавать 
небольшой текст на 
заданную тему  

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

95   Г.Х.Андерсен 
«»Гадкий 
утенок 

Как я лично отношусь к 
произведению? 

Произведения 
зарубежной 
литературы 

Умеет высказываться о 
своем отношении к 
содержанию 
произведения 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

96   Г.Х.Андерсен 
«»Гадкий 
утенок 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Произведения 
зарубежной 
литературы 

Осознает цели и 
ситуации устного 
общения в процессе 
обсуждения 
лит.произведений 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

97   Г.Х.Андерсен 
«»Гадкий 
утенок 

Как создать небольшой 
устный текст на заданную 
тему? 

диалог Умеет создать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему? 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 



сотрудничества 
98 
 
 
 
99 
 

  Обобщение. 
Зарубежная 
литература. 
 
Контрольная 
работа №5 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Литературное 
произведение  

Умеет создавать 
небольшой текст на 
заданную тему  
Определять тему текста 
и главную мысль 
произведения, 
озаглавливать тексты, 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное, 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

100- 
 
 
101- 
102 

  Проверка 
техники 
чтения. 
 
Итоговая 
диагностическ
ая работа. 

К какому жанру относится 
произведение? 
 

Литературное 
произведение  

Определять тему текста 
и главную мысль 
произведения, 
озаглавливать тексты, 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное, 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Р.Умение контролировать 
свои действия по 
результату. 
П.Анализ объектов с целью 
выделения в них 
существенных признаков. 
К.Планирование учебного 
сотрудничества 

Формирование 
опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний 
 

 
 

4 класс 
№ 
п/
п 

Тема урока Характеристика 
основных видов 

деятельности  

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дат
а 

   Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативны
е 

 

1 2 3 4 5 
Летописи, былины, сказания, жития (5ч) 

1. Знакомство с 
учебником и 
разделом. Из 
летописи «И 
повесил Олег щит 

Учить находить в 
былине аналогии с 
реальными 
историческими 
событиями. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы 
к тексту учебника, 
рассказу учителя. 
Кратко передавать 
свои впечатления 

 



свой на вратах 
Царьграда». 

любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории. 

о прочитанном. 

2. Из летописи  «И 
вспомнил Олег коня 
своего». 

Познакомить с 
отрывками из 
летописей, помочь им 
понять необходимость 
знания истории. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы 
к тексту учебника. 
Кратко передавать 
свои впечатления 
о прочитанном. 

 

3 Поэтический текст 
былины «Ильины 
три поездочки». 

Познакомить с 
отрывками из 
летописей, помочь им 
понять необходимость 
знания истории. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории. 

Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы 
к тексту учебника. 
Кратко передавать 
свои впечатления 
о прочитанном. 

 

4 Житие Сергия 
Радонежского. 

Осознанно, правильно, 
выразительно читать 
вслух. Самостоятельно 
давать характеристику 
героя. 

Составлять план 
текста. Относить 
прочитанное 
произведение к 
определённому 
периоду. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории. 

Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы 
к тексту учебника. 
Кратко передавать 
свои впечатления 
о прочитанном. 

 

5 Обобщающий 
урок-игра 
«Летописи, 

Обобщить знания, 
полученные при 
изучении раздела. 

Иметь собственные 
читательские 
приоритеты, 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 

Устанавливать 
причинно-следственны
е связи. 

Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

 



былины, сказания, 
жития». 

уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 
 

зрения. 

Чудесный мир классики (13ч) 
6 Знакомство с 

названием раздела. 
П.П. Ершов «Конёк 
- Горбунок». 
Сравнение 
литературной и 
народной сказок. 

Понимание идеи 
произведения. Уметь 
самостоятельно давать 
характеристику героя 
(портрет, черты 
характера и поступки, 
речь, отношение 
автора к герою; 
собственное 
отношение к герою). 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в чтении. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Работать в 
заданном темпе. 
В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями. 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге. 

Слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

 

7. П.П. Ершов «Конёк 
- Горбунок». 
Характеристика 
героев. 

 

8 А.С. Пушкин 
«Няне». 

Умение 
прогнозировать 
содержание раздела, 
читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста слух, исправляя 
ошибки при 

Формирование 
системы нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, гордость за 
свою страну, красота 
человеческих 
отношений, уважение 
к старшим, ценность 
человеческой жизни), 
проявление интереса к 
чтению и изучению 
творчества 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе. 

 

 А.С. Пушкин 
«Туча», «Унылая 
пора! Очей 
очарованье!..». 

 



повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное 
произведение. 

А.С.Пушкина. деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

9 А.С. Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях». 
Характеристика 
героев. 

Развивать внимание к 
авторскому слову, к 
точности 
употребления слов в 
поэтической речи. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре. 
чувство прекрасного – 
умение воспринимать 
красоту природы. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Работать в 
заданном темпе. 

Строить рассуждения. Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

 

10 А.С. Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях».  
Деление сказки на 
части. 

Развивать внимание к 
авторскому слову, к 
точности 
употребления слов в 
поэтической речи. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Работать в 
заданном темпе. 

Строить рассуждения. Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

 

11 М.Ю. Лермонтов 
«Дары Терека». 

Видеть языковые 
средства, 
использованные 
автором. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре. 
чувство прекрасного – 
умение воспринимать 
красоту природы. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 

Строить рассуждения. Учиться связно 
отвечать по плану. 

 

12 М.Ю. Лермонтов 
«Ашик- Кериб». 
Сравнение мотивов 
русской и турецкой 
сказок. 

 

13 М.Ю. Лермонтов 
«Ашик- Кериб». 
Характеристика 
героев. 

 

14 Жизнь и творчество 
Л.Н. Толстого. 

Любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 

Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  

Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

 

 Л.Н. Толстой  



«Детство». урока. 
 

различных источников. зрения. 

15 Л.Н. Толстой «Как 
мужик камень 
убрал». Басня. 

 

16. А.П. Чехов 
«Мальчики». 

Аргументировано 
высказывать своё 
отношение к 
прочитанному, к 
героям. 

Эмоциональность; 
умение осознавать и 
определять (называть) 
свои эмоции. 

Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 
 

Строить рассуждения. Адекватно 
использовать 
речевые средства. 

 

17 А.П. Чехов 
«Мальчики». 
Главные герои 
рассказа – герои 
своего времени. 

Аргументировано 
высказывать своё 
отношение к 
прочитанному, к 
героям. 

Эмоциональность; 
умение осознавать и 
определять (называть) 
свои эмоции. 

Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы. 

Строить рассуждения. Адекватно 
использовать 
речевые средства. 

 

18 Обобщающий 
урок-КВН  
«Чудесный мир 
классики». Оценка 
достижений.  
 

Иметь собственные 
читательские 
приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой ситуации. 

 

Поэтическая тетрадь (6ч) 
19 Знакомство с 

названием раздела. 
Ф.И. Тютчев «Еще 
земли печален 
вид…», «Как 
неожиданно и 
ярко…». 

Чувство прекрасного – 
умение воспринимать 
красоту природы,  
бережно относиться ко 
всему живому. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 

Самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
В диалоге с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей 
работы и работы 
других в соответствии 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

 



собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории. 
 

с этими критериями. вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

 А.А. Фет « 
Весенний дождь», 
«Бабочка». 

Умение 
прогнозировать 
содержание раздела, 
читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста слух, исправляя 
ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное 
произведение. 

Формирование 
системы нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, гордость за 
свою страну, красота 
человеческих 
отношений, уважение 
к старшим, ценность 
человеческой жизни), 
проявление интереса к 
чтению и изучению 
творчества поэтов. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе. 

 

20 Е.А. Баратынский 
«Весна, весна! Как 
воздух чист!..». 

 

 А.Н. Плещеев 
«Дети и птичка». 
Ритм 
стихотворения. 

 

21 И.С. Никитин «В 
синем небе плывут 
над полями…». 

 

22 Н.А. Некрасов 
«Школьник». 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 

Формирование 
системы нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, гордость за 
свою страну, красота 
человеческих 
отношений, уважение 
к старшим, ценность 
человеческой жизни), 
проявление интереса к 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 

 

 Н. А. Некрасов «В 
зимние сумерки 
нянины сказки…».  

 



текста, воспринимать 
на слух поэтическое 
произведение. 

чтению и изучению 
творчества Н. А. 
Некрасова. 

вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

23 И.С. Бунин 
«Листопад». 
Картина осени в 
стихах И.А. Бунина. 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух поэтическое 
произведение. 

Формирование 
системы нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, гордость за 
свою страну, красота 
человеческих 
отношений, уважение 
к старшим, ценность 
человеческой жизни), 
проявление интереса к 
чтению и изучению 
творчества И.А. 
Бунина. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 

24 Обобщающий 
урок-игра 
«Поэтическая 
тетрадь». 
 Стихи о малой 
родине 

Умение выбирать 
книгу для 
самостоятельного 
чтения, ориентируясь 
на тематический и 
алфавитный каталоги 
рекомендательный 
список литературы, 
оценивать результаты 
своей читательской 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста;  
потребность в чтении. 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 

Мыслительный 
эксперимент. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой ситуации. 

 



деятельности, вносить 
коррективы, 
пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и 
получения 
дополнительной 
информации, 
самостоятельно 
составляя краткую 
аннотацию. 

Литературные сказки (9ч) 
25 Знакомство с 

названием раздела. 
В.Ф. Одоевский 
«Городок в 
табакерке». 
Составление плана 
сказки. 

Достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого 
развития, т.е. 
овладение техникой 
чтения вслух и про 
себя, элементарными 
приемами 
интерпретации, 
анализа и 
преобразования 
художественных, 
нучно-популярных и 
учебных текстов с 
использованием 
литературоведческих 
понятий. 

Проявление бережного 
отношения к 
художественной 
книге, аккуратность в 
ее использовании. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Размышление над 
нравственными 
ценностями (терпение, 
трудолюбие, забота о 
ближнем) 
литературных сказок 
русских и зарубежных 
писателей, знание и 
умение оперировать 
понятиями «система 
нравственных 
ценностей», «добро 
побеждает зло», «в чем 
смысл добра» , «почему 
сказка всегда 
заканчивается хорошо. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
обсуждение в 
группе ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения. 

 

26 В.Ф. Одоевский 
«Городок в 
табакерке».  
Подробный 
пересказ. 

Проявление бережного 
отношения к 
художественной 
книге, аккуратность в 
ее использовании. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
обсуждение в 
группе ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения. 

 

27 В.М Гаршин 
«Сказка о жабе и 

Достижение 
необходимого для 

Проявление интереса к 
литературной сказке. 

Формулировани
е учебной задачи 

Размышление над 
нравственными 

Ответы на 
вопросы на основе 

 



розе». Особенности 
данного 
литературного 
жанра. 

продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого 
развития, т.е. 
овладение техникой 
чтения вслух и про 
себя, элементарными 
приемами 
интерпретации, 
анализа и 
преобразования 
художественных, 
нучно-популярных и 
учебных текстов с 
использованием 
литературоведческих 
понятий. 

урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

ценностями (терпение, 
трудолюбие, забота о 
ближнем) 
литературных сказок 
русских писателей. 

художественного 
текста, 
обсуждение в 
группе ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения. 

28. В.М Гаршин 
«Сказка о жабе и 
розе». 
Текст-описание в 
содержании 
художественного 
произведения. 

Проявление интереса к 
литературной сказке. 

 

29 П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце».  
Мотивы народных 
сказок в авторском 
тексте. 

Умение читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное 
произведение. 

Формирование 
системы нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, гордость за 
свою страну, красота 
человеческих 
отношений, уважение 
к старшим, ценность 
человеческой жизни), 
проявление интереса к 
чтению и изучению 
творчества П.П. 
Бажова. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 

30 П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце». Герои 
художественного 
произведения. 

 



уроке. 
31 С.Т. Аксаков 

«Аленький 
цветочек». Герои 
произведения. 

Умение читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное 
произведение. 

Формирование 
системы нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, гордость за 
свою страну, красота 
человеческих 
отношений, уважение 
к старшим, ценность 
человеческой жизни), 
проявление интереса к 
чтению и изучению 
творчества С. Т. 
Аксакова. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 

 С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек». Деление 
текста на части. 

 

32 С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек». 
Выборочный 
пересказ сказки. 
Словесное 
иллюстрирование. 

 

33 Обобщающий 
урок-игра 
«Крестики-нолики»
. Оценка 
достижений.  

Воспринимать на слух 
тексты в исполнении 
учителя, учащихся. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в чтении. 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 

Мыслительный 
эксперимент. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме с учётом 
ситуации. 

 

Делу время – потехе час (6ч) 
34 Знакомство с 

названием раздела. 
Е.Л. Шварц «Сказка 
о потерянном 
времени». 

Ориентироваться в 
жанрах по 
определенным 
признакам.  
Осознавать идею 
произведения, 
правильно оценивать 
ее и выражать свое 
отношение. 

Осмысление понятий 
«благородный 
поступок», 
«честность», 
«верность слову», 
«делу время - потехе 
час». 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 

 



планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

выбор книги. обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

35 Е.Л. Шварц «Сказка 
о потерянном 
времени». 
Нравственный 
смысл 
произведения. 

Ориентироваться в 
жанрах по 
определенным 
признакам.  
Осознавать идею 
произведения, 
правильно оценивать 
ее и выражать свое 
отношение. 

Осмысление понятий 
«благородный 
поступок», 
«честность», 
«верность слову», 
«делу время - потехе 
час». 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 

36 В.Ю. Драгунский 
«Главные реки». 

Самостоятельно 
давать характеристику 
героя (портрет, черты 
характера и поступки, 
речь, отношение 
автора к герою; 
собственное 
отношение к герою). 
Чтение по ролям. 

Осмысление понятий 
«благородный 
поступок», 
«честность», 
«верность слову», 
«делу время - потехе 
час». 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 

Осуществлять анализ и 
синтез. 
Строить рассуждения. 

Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  иную 
точку зрения. 

 

37 В.Ю. Драгунский 
«Что любит 
Мишка». 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 

 



38 В.В. Голявкин 
«Никакой я 
горчицы не ел». 
Смысл заголовка. 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное 
произведение. 

Осмысление понятий 
«благородный 
поступок», 
«честность», 
«верность». 

планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

 

 В.В. Голявкин 
«Никакой я 
горчицы не ел». 
Инсценирование 
произведения. 

 

39 Обобщающий урок 
«Делу время – 
потехе час». Оценка 
достижений.  

Воспринимать на слух 
тексты в исполнении 
учителя, учащихся. 
Иметь собственные 
читательские 
приоритеты. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в чтении. 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 

Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников. 

Самостоятельно 
выбирать и читать 
детские книги. 
Задавать вопросы. 
 

 

Страна детства (5ч) 
40 Знакомство с 

названием раздела. 
Б.С. Житков «Как я 
ловил человечков». 

Самостоятельно 
давать характеристику 
героя (портрет, черты 
характера и поступки, 
речь, отношение 
автора к герою; 
собственное 
отношение к герою). 

Осмысление понятий 
«неправда», «вранье», 
«ложь» (что значит 
ложь во спасение) 
Эмпатия – умение 
осознавать и 
определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать другим 
людям, сопереживать. 

Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.  

Строить рассуждения. Учиться связно 
отвечать по плану. 
Кратко передавать 
прочитанное. 
Пользоваться 
монологической и 
диалогической 
речью 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

 

 Б.С. Житков «Как я 
ловил человечков». 
Герой 
произведения. 

 

41 К.Г. Паустовский 
«Корзина с 

Умение работать с 
текстом (определять 

Осмысление 
пословицы  «Жизнь 

Формулировани
е учебной задачи 

Анализ пословиц и 
поговорок, поиск 

Ответы на 
вопросы на основе 

 



еловыми 
шишками». 

главную мысль, 
последовательность 
событий, 
устанавливать их 
взаимосвязь, 
соотносить 
иллюстрацию с 
текстом, создавать 
текст на основе 
иллюстрации). 

дана на добрые дела»; 
формирование 
системы 
нравственно-этически
х ценностей на основе 
совместного 
обсуждения проблем, с 
которыми ученики 
сталкиваются в 
жизненных ситуациях. 

урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

необходимой 
информации в книге, 
умение 
ориентироваться в 
учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный 
выбор книги. 

художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

42 К.Г. Паустовский 
«Корзина с 
еловыми 
шишками». 

 

43 М.М. Зощенко 
«Ёлка». 

Умение работать с 
текстом (определять 
главную мысль, 
последовательность 
событий, 
устанавливать их 
взаимосвязь, 
соотносить 
иллюстрацию с 
текстом, создавать 
текст на основе 
иллюстрации), 
отбирать опорные 
слова, позволяющие 
создать свой 
собственный текст. 

Осмысление понятий 
«неправда», «вранье», 
«ложь» (что значит 
ложь во спасение), 
формирование  
системы нравственных 
ценностей на основе 
совместного 
обсуждения проблем, с 
которыми ученики 
сталкиваются в 
жизненных ситуациях. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Умение 
ориентироваться в 
учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 

44 Обобщающий урок. 
«Страна детства». 

Иметь собственные 
читательские 

Осмысление понятий 
«благородный 

Формулировани
е учебной задачи 

Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 

Оформлять свои 
мысли в устной и 

 



Оценка 
достижений. 

 

приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

поступок» «честность» 
«верность слову». 
Проявление интерес к 
чтению, потребности в 
чтении. 

урока, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 
 

полученную из  
различных источников. 

письменной 
форме с учётом 
ситуации. 

Поэтическая тетрадь (4ч) 
45 Знакомство с 

названием раздела. 
В.Я. Брюсов «Опять 
сон», «Детская». 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух поэтическое 
произведение. 

Понимание 
особенностей 
поэтического текста и 
выражение своих 
чувств, умение 
оперировать понятием 
«лирическое 
произведение». 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 

46 С.А. Есенин 
«Бабушкины 
сказки». 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение 

Понимание 
особенностей 
поэтического текста и 
выражение своих 
чувств. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, умение 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 

 



про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух поэтическое 
произведение. 

совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

взаимодействия в 
паре и группе 
(распределение 
обязанностей, 
составление плана 
совместных 
действий, умение 
договариваться о 
совместных 
действиях). 

 М.И. Цветаева 
«Бежит тропинка с 
бугорка…», «Наши 
царства». 

Анализ текста, 
выделение в нем 
основной мысли. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе. 

 

47 Сравнение 
произведений 
разных поэтов на 
одну и ту же тему. 
Конкурс чтецов. 
Оценка 
достижений.  

 

48 Устный журнал  
Стихи о Байкале 

Умение читать вслух 
поэтические 
произведения. 
Знакомство с поэзией о 
Байкале. 

Понимание 
особенностей 
поэтического текста и 
выражение своих 
чувств. 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 

Осуществлять анализ и 
синтез, умение 
ориентироваться в 
учебной и 
художественной книге. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой ситуации. 

 

Природа и мы (7ч) 
49 Знакомство с 

названием раздела. 
Д.Н. 
Мамин-Сибиряк 
«Приемыш». 
Отношение 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение 

Осмысление понятий 
«художественный и 
познавательный 
рассказ», 
«автор-рассказчик», 
«периодическая 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 

Анализ 
художественного и 
познавательного текста, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 

 



человека к природе. про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное и 
научно-познавательно
е произведение. 

литература», привитие 
нравственных 
ценностей (любовь к 
животным, малой 
родине, родителям, 
уважение к старшим). 

совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

создания собственного 
текста, умение 
ориентировать в книге, 
целенаправленный и 
самостоятельный 
выбор книги. 

взаимодействия в 
паре и группе. 

50 А.И. Куприн 
«Барбос и Жулька». 
Поступок как 
характеристика 
героя произведения. 

Умение 
прогнозировать 
содержание рассказа, 
читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное и 
научно-познавательно
е произведение. 

Осмысление понятий 
«автор-рассказчик», 
периодическая 
литература. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ 
художественного 
текста, выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе. 

 

51 М.М. Пришвин 
«Выскочка». 
Характеристика 
героя на основе 
поступка. 

Умение 
прогнозировать 
содержание рассказа, 
читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 

Привитие 
нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, к животным, 
малой родине, 
уважение к старшим). 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 

Анализ 
художественного 
текста, выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 

 



про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста. 

совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока. 

текста, поиск 
необходимой 
информации в учебной 
и справочной книге, 
самостоятельный 
выбор книги. 

взаимодействия в 
паре и группе. 

52 Е.И. Чарушин 
«Кабан». 

Умение 
прогнозировать 
содержание рассказа, 
читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное и 
научно-познавательно
е произведение. 

Привитие 
нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, к животным, 
малой родине, 
уважение к старшим). 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ 
художественного 
текста, выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, поиск 
необходимой 
информации в учебной 
и справочной книге. 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе. 

 

53 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». Герои 
рассказа. 

Умение 
прогнозировать 
содержание рассказа, 
читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 

Привитие 
нравственных 
ценностей (любовь к 
природе, к животным, 
малой родине, 
уважение к старшим). 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 
материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 

Анализ 
художественного 
текста, выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, поиск 
необходимой 
информации в учебной 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе. 

 

54 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 
Составление плана. 

 



повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух 
художественное и 
научно-познавательно
е произведение. 

планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

и справочной книге. 

55 Дамба Жалсараев  
«Что такое счастье» 
Обобщающий 
урок-конкурс 
«Природа и мы». 

Иметь собственные 
читательские 
приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста;  
потребность в чтении. 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 

Осуществлять анализ и 
синтез. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой ситуации. 

 

Поэтическая тетрадь (5ч) 
56. Знакомство с 

названием раздела. 
Б.Л. Пастернак 
«Золотая осень». 

Умение 
прогнозировать 
содержание 
произведения, 
воспринимать на слух 
поэтическое 
произведение. 

Понимание 
особенностей 
поэтического текста и 
выражение своих 
чувств. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 
 

Анализ прочитанного 
текста, выделение в нем 
основной мысли, 
выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, поиск 
необходимой 
информации в книге,  в 
произведении 
живописи (тема, 
главная мысль, 
композиция). 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 
осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре, в группе. 

 

 С.А. Клычков 
«Весна в лесу». 

Умение читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличение 

Понимание 
особенностей 
поэтического текста и 
выражение своих 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 

Анализ 
художественного 
текста, выделение в нем 
основной мысли, 

Ответы на 
вопросы на основе 
художественного 
текста, 

 

57. Д.Б. Кедрин «Бабье 
лето». 

 



58 Н.М. Рубцов 
«Сентябрь». 

темпа чтения вслух 
исправляя ошибки при 
повторном чтении 
текста, воспринимать 
на слух поэтическое 
произведение. 

чувств. материала 
учебника, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 
 

выделение в нем 
основной мысли, отбор 
опорных слов для 
создания собственного 
текста, поиск 
необходимой 
информации в книге,  в 
произведении 
живописи (тема, 
главная мысль, 
композиция). 

осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре, в группе.  

 

59 С.А. Есенин 
«Лебедушка». 

 

60 Обобщающий 
урок-конкурс 
«Поэзии 
прекрасные 
страницы». Оценка 
достижений.  

Умение читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя, увеличивать 
темп чтения вслух. 

Понимание 
особенностей 
поэтического текста и 
выражение своих 
чувств, умение 
оперировать 
понятиями 
«наблюдение», 
«настроение», 
«пейзаж», «средства 
художественной 
выразительности». 

Работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 
 

Осуществлять анализ и 
синтез. Сопоставлять  
и отбирать 
информацию. 

Самостоятельно 
выбирать и читать 
детские книги. 

 

Родина (2ч) 
61. Знакомство с 

названием раздела. 
И.С. Никитин 
«Русь». Образ 
Родины в 
поэтическом тексте. 

Умение 
прогнозировать 
содержание раздела, 
воспринимать на слух 
поэтическое 
произведение. 

Умение оперировать 
понятиями «любовь к 
Родине», «гордость за 
свою страну», 
«картины родного 
края». 

Умение 
эмоционально 
откликаться на 
произведение 
литературы и 
живописи, 
составлять план 
урока 
(определение 
темы, цели и 

Умения анализирован 
лирический текст, 
находить опорные 
слова, видеть картины 
Родины. 

Осмысление 
правил 
взаимодействия в 
паре и группе, 
деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
проекта о 
Роднине. 

 

 С.С. Дрожжин 
«Родине». 
Авторское 
отношение к 

 



изображаемому. задач урока, 
планирование 
действий по 
выполнению 
задач урока). 

 А.В. Жигулин» О, 
Родина! В неярком 
блеске…». 

 

62. Проект «Они 
защищали Родину». 
Оценка 
достижений.  

Знание  
произведений, умение 
характеризовать героя 
произведения, 
сравнивать сюжеты, 
героев; поиск 
необходимой 
информации в 
соответствии с 
заданием; определение 
основной мысли. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения, 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных 
ситуациях. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, 
планирование 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 
 

Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме с учётом 
ситуации. 

 

Страна Фантазия (3ч) 
63 Знакомство с 

названием раздела. 
Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника». 

Прогнозирование 
содержания раздела и 
произведения, 
определение 
особенностей 
фантастических 
рассказов. 

Проявление бережного 
отношения к учебной 
книге, аккуратность в 
ее использовании, 
еосознание пользы 
книги чтения для себя, 
для своего 
личностного роста, 
обоснование мотивов 
посещения библиотеки 
и выбора книг по 
своему интересу. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока,  
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ высказывания 
известных писателей о 
ценности книг и чтения, 
нахождение в них 
общего ценностного 
смысла. 

Ответы на 
вопросы на основе 
фантастических 
произведений 
учебника, 
обсуждение в паре 
ответов на 
вопросы, 
доказательство 
своей точки 
зрения, деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
групповой 
работы. 

 



 Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника».  
Герои 
фантастического 
рассказа. 

Прогнозирование 
содержания раздела и 
произведения, 
определение 
особенностей 
фантастических 
рассказов. 

Проявление бережного 
отношения к учебной 
книге, аккуратность в 
ее использовании, 
осознание пользы 
книги чтения для себя, 
для своего 
личностного роста, 
обоснование мотивов 
посещения библиотеки 
и выбора книг по 
своему интересу. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока,  
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ высказывания 
известных писателей о 
ценности книг и чтения, 
нахождение в них 
общего ценностного 
смысла. 

Ответы на 
вопросы на основе 
фантастических 
произведений 
учебника, 
обсуждение в паре 
ответов на 
вопросы, 
доказательство 
своей точки 
зрения, деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
групповой 
работы. 

 

64 К. Булычев 
«Путешествие 
Алисы». 
Особенности 
фантастического 
жанра. 

Прогнозирование 
содержания раздела и 
произведения, 
определение 
особенностей 
фантастических 
рассказов, 
читательского 
воображения в 
процессе чтения 
фантастических 
произведений, 
самостоятельное 
составление 
фантастических 
рассказов. 

Проявление бережного 
отношения к учебной 
книге, аккуратность в 
ее использовании, 
осознание пользы 
книги чтения для себя, 
для своего 
личностного роста, 
обоснование мотивов 
посещения библиотеки 
и выбора книг по 
своему интересу. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Анализ высказывания 
известных писателей о 
ценности книг и чтения, 
нахождение в них 
общего ценностного 
смысла. 

Ответы на 
вопросы на основе 
фантастических 
произведений 
учебника, 
обсуждение в паре 
ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения, деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
групповой 
работы. 

 

 К. Булычев 
«Путешествие 
Алисы». Сравнение 
героев рассказов 
фантастического 
жанра. 

 

65. Путешествие по 
стране Фантазии. 
Оценка 
достижений.  

Знание произведений 
изучаемого раздела, 
самостоятельное 
составление 

Проявление бережного 
отношения к учебной 
книге, аккуратность в 
ее использовании, 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, исходя из 
анализа 

Анализ высказывания 
известных писателей о 
ценности книг и чтения, 
нахождение в них 

Ответы на 
вопросы на основе 
фантастических 
произведений 

 



фантастических 
рассказов. 

осознание пользы 
книги чтения для себя, 
для своего 
личностного роста, 
обоснование мотивов 
посещения библиотеки 
и выбора книг по 
своему интересу. 

материала 
учебника в 
совместной 
деятельности, 
понимание ее, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

общего ценностного 
смысла. 

учебника, 
обсуждение в паре 
ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения, деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
групповой 
работы. 

Зарубежная литература (3ч) 
66 Знакомство с 

названием раздела. 
Дж. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера». Особое 
развитие сюжета в 
зарубежной 
литературе. 

Знание зарубежной 
литературы, 
определение ее 
особенностей, 
составление 
пересказов самых 
интересных эпизодов 
из произведений от 
лица главных героев, 
самостоятельное 
составление рассказов 
о герое  с 
использованием 
авторского текста. 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

Высказывание своего 
мнения о прочитанном 
произведении по 
изучению темы урока, 
оценивание своей 
работы на уроке. 

Ответы на 
вопросы на основе 
произведений 
зарубежной 
литературы, 
обсуждение в 
группе ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения, деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
групповой 
работы. 

 

67. Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 
Авторская сказка. 

Знание зарубежной 
литературы, 
определение ее 
особенностей, 
составление 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, 
планирование 
вместе с 

Высказывание своего 
мнения о прочитанном 
произведении по 
изучению темы урока, 
оценивание своей 

Ответы на 
вопросы на основе 
произведений 
зарубежной 
литературы, 

 

. Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 

 



Характеристика  
героев. 

пересказов самых 
интересных эпизодов 
из произведений от 
лица главных героев, 
самостоятельное 
составление рассказов 
о герое  с 
использованием 
авторского текста. 

народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 

работы на уроке. обсуждение в 
группе ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения, деление 
полномочий в 
группе при 
планировании 
групповой 
работы. 

68  «Путешествие по 
дорогам любимых 
книг». 

Умение выбирать 
книгу для 
самостоятельного 
чтения, ориентируясь 
на тематический и 
алфавитный каталоги 
рекомендательный 
список литературы, 
оценивать результаты 
своей читательской 
деятельности, вносить 
коррективы, 
пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и 
получения 
дополнительной 
информации, 
самостоятельно 
составлять краткую 
аннотацию. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения, 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных 
ситуациях, 
осмысливать поступки 
героев литературных 
произведений, 
сравнивать их со 
своими поступками. 

Формулировани
е учебной задачи 
урока, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. 
 

Анализ прочитанного 
текста, выделение в нем 
основной мысли. 

Ответы на 
вопросы на основе 
литературного 
текста, 
обсуждение в 
группе ответов на 
вопросы учителя, 
доказательство 
своей точки 
зрения. 

 

 
 
 



 
 

Фонд контрольно-оценочных средств 

по литературному чтению 

Литературное чтение 2 класс 

Реестр фонда оценочных средств 

1. Работа №1 «Устное народное творчество» 
2. Работа №2 «Люблю природу русскую. Осень» 
3. Работа №3 «Русские писатели» 
4. Работа №4 «О братьях наших меньших» 
5. Работа №5 «Из детских журналов» 
6. Работа №6 «Люблю природу русскую. Зима» 
7. Работа №7 «Писатели детям» 
8. Работа №8 «Я и мои друзья» 
9. Работа №9 «Люблю природу русскую. Весна» 
10. Работа №10 «И в шутку, и всерьёз» 
11. Работа №11 «Литература зарубежных стран» 
12. Ключи к тестам 

Работа №1 «Устное народное творчество» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 



«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Определи жанр произведения. 

У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

1) частушка          3) загадка 

2) скороговорка   4) пословица 

А2. Найдите пословицу о труде. 

1) Близок локоть, да не укусишь. 

2) Всяк паучок знай свой уголок. 

3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4) Своя земля и в горсти мила. 

А3. В какой сказке один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 

В1. Найдите героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди  



2) Баба-яга 

3) Курочка Ряба 

4) мышка-норушка 

В2. Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 

1) мышка               3) собака 

2) кошка                4) лягушка 

С1. Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза»  

2) «Лиса и журавль» 

3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Вариант 2 

А1. Определи жанр произведения. 

    Раз, два, три, четыре, пять, 

    Будем в прятки мы играть. 

    Звёзды, месяц, луг, цветы… 

    Поводи пойди-ка ты ! 

1) считалка         3) колыбельная песня  



2) загадка            4) небылица 

А2. Найди пословицу о Родине. 

1) Горька работа, да хлеб сладок. 

2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

3) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

4 Друг в беде – настоящий друг. 

А3. В какой сказке среди персонажей есть волк? 

1) «Гуси-лебеди»                3) «Каша из топора» 

2) «Теремок»                       4) «Лиса и журавль» 

В1. Найдите героя сказки «Петушок и бобовое зернышко».  

1) лиса               3) волк 

2) курочка         4) медведь 

В2. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»?  

1) берёза               3) груша 

2) яблоня              4) рябина 

С1. Укажите сказку А.С. Пушкина. 

1) «Каша из топора»  

2) «Петушок и бобовое зернышко» 



3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Гуси-лебеди» 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №2 «Люблю природу русскую. Осень» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 

1) Поспела в лесу земляника.  

2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. 

3) На снегу лисьи и волчьи следы. 

4) Трава выросла высокая – высокая. 

А2. Кто автор этих строк? 

Закружилась листва золотая 



В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

1) А. Плещеев        3) С.Есенин 

2) Ф.Тютчев           4) А.Фет 

А3. Определи жанр текста «Грибы» (с.77 учебника) 

1) рассказ                       3) научная статья 

2) стихотворение         4) сказка 

В1. Подбери рифму к слову «холоднее». 

1) холодно         3) тёплый 

2) грустнее        4) ветер 

С1. Прочитай отрывок из стихотворения, вставь пропущенное слово. 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года  ……. Зовётся. 

1) солнечным         3) грустненьким 

2) пасмурным        4) осенью 

Вариант 2 

А1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 



1) С огородов и полей убрали последние овощи.  

2) Снег одел деревья в тёплые шубки. 

3) Весело распевают птицы. 

4) Трава блестит от росы. 

А2. Кто автор этих строк? 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

1) А. Толстой        3) К.Бальмонт 

2) А.Плещеев        4) В.Брюсов 

А3. Определи жанр текста М.Пришвина «Осеннее утро» (с.78-79 учебника) 

1) рассказ                       3) научная статья 

2) стихотворение          4) сказка 

В1. Подбери рифму к слову «золотая». 

1) золото            3) жёлтая 

2) осень             4) стая 

С1. Отгадай загадку. 



Без крыл летит, без ног бежит, 

Рукавом махнул – дерево погнул. 

1) дождь         3) луч солнца 

2) ветер          4) град 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №3 «Русские писатели» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

1) Л.Н. Толстой        3) А.С.Пушкин 

2) И.А.Крылов         4) В.Д.Брюсов 

А2. К какому произведению подходит пословица? 

Учиться – всегда пригодится. 



1) «Филипок»                                   3) «Стрекоза и Муравей» 

2) «Сказка о рыбаке и рыбке»        4) «Лебедь, Рак и Щука» 

А3. Что такое басня? 

1) рассказ, в котором герои - животные         

2) стихотворение, в котором герои - животные         

3) сказка, в которой герои разговаривают 

4) короткий, чаще всего стихотворный рассказ,  где вместо людей действуют звери, птицы, деревья, вещи. 

В1. Узнай героя по его описанию. 

Неповоротливый, нерасторопный, идёт назад. 

1) щука                    3) лебедь 

2) рак                       4) муравей 

С1. Закончи пословицу. 

Много захочешь -…….. 

1) потехе час                      3) людей насмешишь 

2) много получишь           4) последнее потеряешь 

Вариант 2 

А1. Кто автор рассказа  «Филипок»? 

1) А.С.Пушкин        3) В.Д.Берестов 



2) И.А.Крылов         4) Л.Н. Толстой         

А2. К какому произведению подходит пословица? 

Весной пролежишь – зимой с сумой побежишь. 

1) «Лебедь, Рак и Щука»                 3) «Филипок»                                    

2) «Сказка о рыбаке и рыбке»        4) «Стрекоза и Муравей» 

А3. Узнай жанр по описанию. 

Короткий, чаще всего стихотворный рассказ, где вместо людей действуют звери, птицы, деревья, вещи. 

1) сказка 

2) стихотворение  

3) басня 

4) рассказ 

В1. Узнай героя по его описанию. 

Упрямая, только своё дело знает, тянет в воду. 

1) лебедь                  3) щука  

2) рак                       4) стрекоза 

С1. Какое слово пропущено в пословице? 

   ….. всякому горю начало 

1) зависть                           3) жадность 



2) доброта                          4) безделье 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №4 «О братьях наших меньших» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Кто автор стихотворения «Кошкин щенок»? 

1) Б.Заходер                 3) В.Берестов 

2) И.Пивоварова         4) М.Богородицкая 

А2. Убери лишний персонаж 

1) старик                   3) мыши 

2) сова                       4) лошадь 

А3. Узнай название рассказа по опорным словам. 

Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 



1) «Музыкант»                        3) «Храбрый утёнок» 

2) «Страшный рассказ»         4) «Ребята и утята» 

А4. Как звали храброго утенка? 

1) Сережа                  3) Алёша 

2) Миша                    4) Тимоша 

В1. Кто из перечисленных авторов – поэт? 

1) Б.Житков              3) М.Пришвин 

2) В.Бианки              4) В.Берестов 

С1. К какому произведению подходит пословица? 

Ты пожалей – и тебя пожалеют. 

1) «Ребята и утята» 

2) «Храбрый утёнок» 

3) «Страшный рассказ»          

4) «Кошкин щенок» 

Вариант 2 

А1. Кто автор стихотворения «Жила – была собака»? 

1) И.Пивоварова         3) В.Берестов 

2) Б.Заходер                 4) А.Шибаев 



А2. Убери лишний персонаж 

1) Алёша                          3) кошка 

2) стрекоза                       4) утята 

А3. Узнай название рассказа по опорным словам. 

Старик, мыши, клевер, корова. 

1) «Страшный рассказ»         3) «Ребята и утята» 

2) «Храбрый утёнок»            4) «Сова» 

А4. Кто напугал детей в «Страшном рассказе»? 

1) ворона                  3) собака 

2) ёжик                     4) кошка 

В1. Какие произведения писали Б.Житков, Е.Чарушин, М.Пришвин, В Бианки? 

1) стихи              3) рассказы 

2) басни              4) поэмы 

С1. Кто из писателей считает, что врачебное правило «Не навреди!» годится для всех, кто бывает в лесах и полях? 

1) Е.Чарушин 

2) В.Бианки               

3) М.Пришвин 

4) Н.Сладков 



Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №5 «Из детских журналов» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Какой из этих журналов не является детским? 

1) «Ёж"                 3) «Колобок» 

2) «Чиж»              4) «Здоровье» 

А2. Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

1) ежедневный журнал               3) единственный журнал 

2) ежемесячный журнал              4) единый журнал 

А3. Какое стихотворение Д.Хармс и С.Маршак написали вместе? 

1) «Весёлые чижи»              3) «Что это было?» 

2) «Игра»                              4) «Весёлый старичок» 



А4. Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 

1) Д.Хармс                 3) А.Введенский 

2) С.Маршак              4) Ю.Владимиров 

В1. Как звучит настоящее имя Д.Хармса? 

1) Дмитрий Ювачёв              3) Даниил Ювачёв 

2) Даниил Хармс                   4) Дмитрий Хармс 

С1. Закончи пословицу. 

Дерево смотри в плодах, а человека … 

1) в учёбе                   3) в красоте 

2) в делах                   4) в богатстве 

Вариант 2 

А1. Какой из этих журналов не издавался? 

1) «Ёж"                          3) «Курочка Ряба» 

2) «Мурзилка»              4) «Весёлые картинки» 

А2. Как расшифровывается название журнала «Чиж»? 

1) чрезвычайно интересная жизнь             

2) честный интересный журнал 

3) честный искренний журнал               



4) чрезвычайно интересный  журнал 

А3. Какое стихотворение Н.Гернет и Д.Хармс написали вместе? 

1) «Очень-очень вкусный пирог»      3) «Игра»                               

2) «Весёлые чижи»                              4) «Что это было?» 

А4. Кто автор стихотворения «Чудаки»? 

1) Д.Хармс                 3) Ю.Владимиров 

2) А.Введенский       4) С.Маршак               

В1. Кто автор цикла стихотворений «Детки в клетке»? 

1) С.Маршак                3) Д.Хармс                  

2) Б.Заходер                 4) Ю.Владимиров 

С1. Закончи пословицу. 

Учение - путь 

1) к умению                      3) к профессии 

2) к значению                   4) к воспитанию 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №6 «Люблю природу русскую. Зима» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Стихов какого поэта не было в этом разделе? 

1) И.Бунина                   3) Я.Акима 

2) К.Бальмонта              4) Б.Заходера 

А2. Стихотворение «Поёт зима – аукает…» написал: 

1)Ф.Тютчев                3) С.Есенин 

2) И.Бунин                 4) Я.Аким 

А3. Какое стихотворение написал Ф.Тютчев? 

1) «Чародейкою Зимою…»   3) «Зимним холодом пахнуло…» 

2) «Поёт зима – аукает…»    4) «Светло-пушистая снежинка белая…» 

В1. Морозу – красному носу не удалось задуманное, так как: 

1) крестьянин был тепло одет                

2) купец был очень плохо одет 

3) крестьянин много двигался              



4) купец сидел и не двигался 

В2. Что должно быть в стихах, кроме рифмы? 

1) ничего                          3) красивые слова 

2) мысли автора              4) ритм, мелодия 

С1. Закончи пословицу. 

У работающего в руках….. 

1) все богатства                 3) дело ладится 

2) много добра                  4) дело огнем горит 

Вариант 2 

А1. Стихотворение «Берёза» написал: 

1) И.Бунин                  3) Ф.Тютчев 

2) К.Бальмонт             4) С.Есенин 

А2. Какое стихотворение написал  И.Бунин? 

1) «Зимним холодом пахнуло…» 

2) «Чародейкою Зимою…»    

3) «Утром кот принес на лапах…»                 

4) «Поёт зима – аукает…»     

А3. Чьих произведений не было в этом разделе? 



1) С.Есенина               3) Ф.Тютчева 

2) Н.Некрасова           4) С.Михалкова 

В1. Морозу – красному носу  удалось задуманное, так как: 

1) купец был очень плохо одет  

2) купец был очень тепло одет 

3) купец сидел и не двигался  

4) крестьянин много двигался              

В2. Что должно быть в стихах, кроме ритма? 

1) рифма                        3) волшебница - природа 

2) мысли автора            4) красивые слова 

С1. Закончи пословицу. 

Хочешь есть калачи….. 

1) так не сиди на печи                 3) быстро печь истопи 

2) замеси тесто                              4) так и ешь их 

Примечание: В2, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №7 «Писатели детям» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Кто такой К.Чуковский? 

1) композитор                 3) художник 

2) учёный                        4) писатель 

А2. Какое стихотворение написала не А.Барто? 

1) «Мы не заметили жука»                 3) «Мой щенок» 

2) «Вовка – добрая душа»                  4) «В школу» 

А3. Кто такой прусак? 

1) чёрный паук                    3) черный таракан 

2) большой паук                  4) рыжий таракан 

А4. Как зовут мальчика, который «просыпался ночью десять раз»? 

1) Петя                               3) Саша 

2) Вовка                             4) Сергей 

В1. Какое стихотворение учит преодолевать страх? 



1) «Мой щенок»                  3) «Сила воли» 

2) «Мой секрет»                  4) «Кот и лодыри» 

 В2. Какому времени года радуются все в стихотворении «Верёвочка»? 

1) зиме                               3) лету 

2) весне                              4) осени 

С1. Каким не был Вовка из стихотворения А.Барто? 

1) добрым                            3) неунывающим 

2) приветливым                  4) надоедливым 

Вариант 2 

А1. Кто такой Н.Носов? 

1) писатель                            3) художник 

2) композитор                       4) поэт 

А2. Кто написал стихотворения «Путаница» и «Радость»? 

1) С.Маршак                       3) А.Барто 

2) К.Чуковский                  4) С.Михалков 

А3. Как называется устройство с сеткой для просеивания сыпучих материалов? 

1) сито                       3) корыто 

2) кочерга                  4) кадушка 



А4. Какое отчество было у Федоры? 

1) Ивановна                               3) Егоровна 

2) Семёновна                             4) Степановна 

В1. Какому стихотворению соответствует пословица? 

Заботливый дело ищет, а ленивый от дела рыщет. 

1) «Сила воли»                  3) «Кот и лодыри» 

2) «Путаница»                  4) «Федорино горе» 

 В2. Подбери  синоним к слову  «лодырь» 

1) хулиган                               3) весельчак 

2) болтун                                 4) лентяй 

С1. Закончи пословицу. 

Без учения, без труда и жизнь… 

1) будет весела                           3) не годна никуда 

Примечание: В2, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №8 «Я и мои друзья» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  



«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Когда герой стихотворения Э.Мошковской «вышел из обиды»? 

1) когда перед ним извинились                 

2) когда он помирился со всеми 

3) когда он хорошо поел                        

4) когда он съел пирог и проспал два часа 

А2. Какое произведение написал В.Лунин? 

1) «Я и Вовка»                   3) «Почему?» 

2) «За игрой»                     4) «Гляжу с высоты» 

А3. Какое волшебное слово шепнул старичок мальчику? 

1) спасибо                               3) извини 

2) пожалуйста                        4) здравствуйте 

В1. К какому рассказу можно отнести пословицу?  

Добрый человек добру и учит. 

1) «Почему?»                        3) «Волшебное слово» 



2) «Анна, не грусти!»          4) «Два пирожных» 

С1. Узнай произведение по одному предложению. 

Я скоро совсем убегу из дому. 

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

2) «Почему?»                        4) «Два пирожных» 

Вариант 2 

А1. Объясни значение выражения. 

Вовке всё было трын – трава. 

1) Вовке было очень хорошо.                 

2) Вовке было очень плохо. 

3) Вовке было всё равно. 

4) Вовке за всё переживал. 

А2. Кто написал стихотворение «За игрой»? 

1) В.Берестов                           3) В.Лунин 

2) Э.Мошковская                     4) А.Барто 

А3. Герой какого рассказа свалил свою вину на собаку? 

1) «Почему?»                             3) «Анна, не грусти!»           

2) «Хорошее»                            4) «Два пирожных» 



В1. К какому рассказу можно отнести пословицу?  

Горькая правда лучше сладкой лжи. 

1) «Анна, не грусти!»          3) «Хорошее»                             

2) «Почему?»                        4) «Волшебное слово» 

С1. Узнай произведение по одному предложению. 

Так они записками и разговаривали. 

1) «Почему?»                        3) «Два пирожных»  

2) «Анна, не грусти!»          4) «Волшебное слово» 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №9 «Люблю природу русскую. Весна» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 

Вариант 1 

А1. Найди лишнее слово. 



1) снег                              3) листопад 

2) солнце                         4) сосулька 

А2. Кто автор этих строк? 

Я маму мою обидел, 

Теперь никогда – никогда 

Из дому вместе не выйдем, 

Не сходим с ней никуда. 

1) Е.Благинина                    3) И.Бунин 

2) А.Плещеев                       4) Э.Мошковская 

А3. Кто написал стихотворение «Матери»? 

1) С.Маршак                    3) Ф.Тютчев 

2) И.Бунин                       4) Е.Благинина 

В1. В стихотворении Ф.Тютчева «Зима недаром злится…» говорится о борьбе: 

1) зимы с весной                       3) зимы с осенью 

2) весны с летом                       4) весны с осенью 

С1. Закончи  четверостишие А.Блока 

…чу, слышен голос звонкий. 

Не это ли весна? 



Нет, это звонко, тонко 

В ручье…. 

1) блестит луна                       3) журчит волна 

2) журчит вода                        4) блестит звезда 

Вариант 2 

А1. Найди лишнее слово. 

1) метель                        3) капель 

2) дождь                         4) солнышко 

А2. Кто автор этих строк? 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать… 

1)   А.Плещеев                3) И.Бунин 

2) Э.Мошковская            4) Е.Благинина                     

А3. Кто написал стихотворение «В бурю»? 

1) С.Маршак                    3) А.Плещеев                 

2) Ф.Тютчев                     4) Е.Благинина 



В1. О чём говорится в стихотворении А.Плещеева «Сельская песенка»? 

1) о прилете птиц                       3) о разливе рек 

2) об отлете птиц                       4) о таянии снега 

С1. Вставь пропущенное слово в четверостишие. 

Всё чернее с каждым днём 

Стёжки и дорожки. 

И на вербах….. 

Светятся серёжки. 

1) серебром                          3) золотом 

2) огоньками                        4) ярко 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №10 «И в шутку, и всерьёз» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 

«2» - 2 и менее правильных ответов. 



Вариант 1 

А1. Кто считает, что «красивей всего – Мотылёк»? 

1) Цветок                       3) Павлин 

2) Сова                           4) Птицы 

А2. Кто пел такую песенку? 

Мишка очень любит мёд! 

Почему же? Кто поймёт? 

В самом деле, почему 

Мёд так нравится ему? 

1) Пятачок                       3) Винни - Пух 

2) Иа-Иа                          4) Чебурашка 

А3. Этот забавный зверёк прибыл из густого тропического леса.  Кто он? 

1) Чебурашка                              3) Винни - Пух 

2) крокодил Гена                        4) слонёнок 

А4. Кто автор произведения «Что красивей всего?»? 

1) Э.Успенский                     3) В.Берестов 

2) Б.Заходер                           4) Г.Остер 

В1. Как называл свои песенки Винни-Пух? 



1) песенки                          3) пыхтелки 

2) загадки                           4) нескладушки 

С1. Вспомни, что всегда становится явным. 

1) секретное                       3) загадочное 

2) лживое                           4) тайное 

Вариант 2 

А1. Кто считает, что «красивей всего – темнота»? 

1) Деревья и Травы                      3) Совы и Кроты 

2) Волк и Лиса                             4) Звери и Птицы 

А2. Чья эта песенка? 

Если б мишки были пчёлами, 

То они бы нипочём 

Никогда бы не подумали  

Так высоко строить дом.  

1) Иа-Иа                                                3) Чебурашки 

2) Пятачка                                             4) Винни - Пуха  

А3. Кто написал сказку «Крокодил гена и его друзья»? 

1) Э.Успенский                        3) В.Драгунский 



2) Г.Остер                                 4) Н.Носов 

А4. Кто автор произведения «Память»? 

1) Б.Заходер                           3) В.Берестов 

2) Э.Успенский                     4) И.Токмакова 

В1. Как не называл свои песенки Винни-Пух? 

1) пыхтелки                          3) шумелки 

2) сопелки                          4) сочинялки 

С1. Закончи утверждение. 

Герой стихотворения В.Берестова любил гулять со знакомым…. 

1) мальчиком                      3) котёнком 

2) щенком                           4) ребёнком 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №11 «Литература зарубежных стран» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  

«4» - 4 правильных ответа; 

«3» - 3 правильных ответа; 



«2» - 2 и менее правильных ответов. 

. 

Вариант 1 

А1. Кто написал сказку «Мафин и паук»? 

1) Ш.Перро                                  3) Э.Хогарт 

2) Г.Х.Андерсен                          4) братья Гримм 

А2. Укажи название сказки Г.Х.Андерсена. 

1) «Красная Шапочка»                            3) «Кот в сапогах» 

2) «Принцесса на горошине»                 4) «Мафин и паук» 

А3. Кто такой Освальд? 

1) страус                               3) паук 

2) ослик                                4) пингвин 

В1. Кто появился на месте страшного паука? 

1) маленькая принцесса                             

2) крохотная принцесса 

3) крохотная фея                           

4) прелестная волшебница 

С1. Из какого произведения эти строки? 



Наряд оказался и впору и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё 
лучше… 

1) «Кот в сапогах»                                   3) «Мафин и паук» 

2) «Принцесса на горошине»                 4) «Красная Шапочка»                             

Вариант 2 

А1. Кто написал сказку «Принцесса на горошине»? 

1) Ш.Перро                                  3) Г.Х.Андерсен                           

2) Э.Хогарт                                  4) братья Гримм 

А2. Укажи название сказки Э.Хогарт. 

1) «Кот в сапогах»                             3) «Принцесса на горошине»                

2) «Красная Шапочка»                      4) «Мафин и паук» 

А3. Кто такой Мафин? 

1) жираф                                   3) щенок 

2) пингвин                                4) ослик 

В1. Что произошло с прелестной крохотной феей? 

1) она превратилась в красивый  цветок                            

2) она улетела в Волшебную Страну Фей 

3) она улетела в соседний сад                           



4) она превратилась в прелестную бабочку 

С1. В какой стране жил писатель Шарль Перро?  

1) Франция 

2) Англия 

3) Дания 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

  

Литературное чтение 3 класс 

Реестр фонда оценочных средств 

1. Работа №1 «Устное народное творчество» 
2. Работа №2 «Поэтическая тетрадь 1.  I часть» 
3. Работа №3 «Великие русские писатели» 
4. Работа №4 «Поэтическая тетрадь 2. I часть» 
5. Работа №5 «Литературные сказки» 
6. Работа №6 «Были-небылицы» 
7. Работа №7 «Поэтическая тетрадь 1.  II часть» 
8. Работа №8 «Люби живое» 
9. Работа №9 «Поэтическая тетрадь 2. II часть» 
10. Работа №10 «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок» 
11. Работа №11 «Зарубежная литература» 
12. Ключи к тестам 

Работа №1 «Устное народное творчество» 

Форма проведения: тестирование 



Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

  

Вариант 1 

А1. Каких русских народных песен не бывает? 

 1) колыбельных                3) закличек 

 2) песенок-потешек          4) загадочных  

А2. «Иван-царевич и серый волк» это: 

 1) докучная сказка                   

 2) волшебная сказка            

 3) сказка о животных 

 4) бытовая сказка 

А3. Именно Иванушке досталась Елена Прекрасная. Найди ошибку в перечислении человеческих качеств, которые помогли ему в этом. 



 1) жестокость         

 2) доброта         

 3) смелость 

 4) упорство 

А4. Кем был Виктор Михайлович Васнецов? 

1) сказочником         

2) художником         

 3) композитором 

 4) баснописцем 

В 1. Что в переводе с английского языка означает слово фольклор? 

 1) народная мудрость, народное знание         

 2) русские народные сказки                             

 3)  мысли народа 

 4) жизнь народа 

С1. Укажи зачины сказок. 

 1) «За тридевять земель, в тридесятом государстве...» 

 2) «Жили-были...» 

 3) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало...» 



 4) «В некотором царстве, в некотором государстве...» 

Вариант 2 

А1. Как называется сказка, которая начинается как обычная сказка, но заканчивается неожиданно? 

 1) надоедливая         3) неинтересная 

 2) короткая         4) докучная 

А2. «Сивка-Бурка» - это 

1) волшебная сказка              

 2) бытовая сказка                  

 3) сказка о животных 

 4) авторская сказка 

АЗ. Найди лишнее в утверждении: в сказках проверяется - 

 1) сила и храбрость героя 

 2) зависть и скупость героя 

 3) доброта героя 

 4) любовь героя к людям и животным  

А4. Кем был Иван Яковлевич Билибин? 

         1) композитором         

 2) писателем         



 3) сказочником 

 4) художником 

В1. В переводе с английского языка это слово означает «народная мудрость», «знание». Что это за слово? 

 1) фольклор          

 2) сказка                     

 3) пословица 

 4) поговорка 

С1. Укажи концовки сказок. 

 1) «Стали они жить-поживать и добра наживать...» 

 2) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало...» 

 3) «За тридевять земель, в тридесятом государстве...» 

 4) «Вот зам сказка, а мне кринка масла...» 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

         

Работа №2 «Поэтическая тетрадь 1.  I часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А1.  Кто автор стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…? 

1) И.З. Суриков  

 2) А.А. Фет  

3) И.С. Никитин 

4) Ф.И. Тютчев 

А 2.  Как звали поэта Никитина? 

 1) Иван Саввич  

 2) Иван Сергеевич  

 3) Савва Иванович 

 4) Сергей Иванович 

А3. Укажи стихотворение И.З. Сурикова. 



 1) «Осень»              3) «Зима» 

 2) «Листья»            4) «Встреча зимы» 

В1.  По группе слов узнай произведение. 

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

 1) «Весенняя гроза» 

 2) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

 3) «Листья» 

 4) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

В2.  Найди подходящее созвучное слово. 

Раскаты молодые - перлы... 

1) голубые  3) дождевые 

2) золотые  4) снеговые 

С1.  Укажи строки из стихотворений Ф.И. Тютчева. 

 1) «Люблю грозу в начале мая...»               

 2) «Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака...»  

 3) «Вот моя деревня, Вот мой дом родной...»    

 4) «Пусть сосны и ели Всю зиму торчат...» 

Вариант 2 



А1.  Кто автор стихотворения «Утро»? 

1) А .А . Фет  3) И.С. Никитин 

2) И.З. Суриков 4) Ф.И. Тютчев 

А2.  Как звали поэта Сурикова? 

1) Иван Захарович  3) Захар Иванович 

 2) Илья Захарович 4) Захар Ильич 

А3. Укажи стихотворение Ф.И. Тютчева. 

1) «Зима»  3) «Январь» 

 2) «Встреча зимы» 4) «Весенняя гроза» 

В1.  По группе слов узнай произведение. 

Зима, гостья, гуляй, расстилай, мороз, песни севера. 

1) «Январь»  3) «Встреча зимы» 

2) «Детство»  4) «Зима» 

В2.  Найди подходящее созвучное слово. 

Пыль летит - нити... 

 1)  золотит   3) холодит 

 2) серебрит  4) превратит 

С1.  Укажи строки из стихотворений А .А . Фета. 



1) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

 2) «Мама, глянь-ка из окошка — 

Знать, вчера недаром кошка  

Умывала нос...» 

 3) «Поутру вчера дождь 

В стёкла окон стучал...» 

 4) «Белый снег пушистый  

В воздухе кружится...» 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №3 «Великие русские писатели» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  



Вариант 1 

А1.  Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 

1) «Прыжок»               3) «На севере диком...» 

2) «Зимний вечер»      4) «Ворона и Лисица» 

А2.  О недостатках людей иносказательно рассказал:  

1) А.С. Пушкин          3) М.Ю. Лермонтов 

2) Л.Н. Толстой          4) И.А. Крылов 

А3. Герой какого произведения лишился шляпы из-за проделок обезьяны? 

 1) «Акула» 

 2) «Прыжок» 

 3) «Лев и собачка» 

 4) «Куда девается вода из моря?» 

В1.  Из какого произведения приведённые строки? 

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем. 

1) «Прыжок» 

2) «Акула» 

  3) «Лев и собачка» 

  4) «Какая бывает роса на траве?» 



С1.  Укажи строки из стихотворений А.С. Пушкина.  

1)  «Листья в поле пожелтели, 

И кружатся и летят...» 

 2) «В тот год осенняя погода  

Стояла долго на дворе...» 

 3)  «За весной, красой природы, 

Лето знойное пройдёт...» 

 4) «На севере диком стоит одиноко  

На голой вершине сосна...» 

Вариант 2 

А1.  Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 

1) «Акула»                       3) «Зимний вечер» 

2) «Утёс»                         4) «Осень» 

А2.  В каком произведении иносказательно описываются пороки людей? 

 1) в рассказе                  3) в стихотворении 

 2) в сказке                      4) в басне 

А3. В каком произведении говорится о дружбе животных? 

 1) «Прыжок» 



 2) «Акула» 

 3) «Лев и собачка» 

 4) «Котёнок» 

В1.  Из какого произведения приведённые строки? 

На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын... 

 1) «Куда девается вода из моря?» 

 2) «Лев и собачка» 

 3) «Прыжок» 

 4) «Какая бывает роса на траве?» 

С1.  Укажи строки из стихотворений М.Ю. Лермонтова.  

 1) «Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана...» 

 2) «Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета...» 

 3) «Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя...» 

 4) «Горные вершины 

Спят во тьме ночной...» 



Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №4 «Поэтическая тетрадь 2. I часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А 1.  Кто автор стихотворения «Золотое слово»? 

 1) К.Д. Бальмонт        3) М.Ю. Лермонтов 

 2) И.А. Бунин             4) Н.А. Некрасов 

А2.  В каком произведении описано половодье? 

1) «Полевые цветы» 

 2) «Детство» 

 3) «Дедушка Мазай и зайцы» 



 4) «Золотое слово» 

А3. Как звали Бунина? 

 1) Иван Андреевич               3) Илья Алексеевич 

 2) Илья Андреевич               4) Иван Алексеевич 

В1.  Объясни значение слова багор. 

 1) длинная палка  

 2) длинный шест 

 3) шест с металлическим крюком и остриём 

 4) длинный шест в виде топора 

В2.  Узнай произведение по рифме. 

Тропинок - остинок, скрёб - на сугроб. 

 1) «Полевые цветы» 

 2) «Густой зелёный ельник у дороги...» 

 3) «Детство» 

 4) «Золотое слово» 

С1.  Укажи стихотворения Н.А. Некрасова. 

 1) «Славная осень!..» 

 2) «Густой зелёный ельник у дороги...» 



 3) «Не ветер бушует над бором...» 

 4) «Дедушка Мазай и зайцы» 

Вариант 2 

А1.  Кто автор стихотворения «Полевые цветы»? 

 1) Н.А. Некрасов         3) И.А. Крылов  

 2) И.А. Бунин              4) К.Д. Бальмонт 

А2.  Какое стихотворение похоже на сказку? 

 1) «Славная осень!..» 

 2) «Не ветер бушует над бором...» 

 3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

 4) «Детство» 

А3. Как звали Некрасова? 

 1) Никита Андреевич  

 2) Никита Антонович  

 3) Николай Александрович  

 4) Николай Алексеевич 

В1.  Объясни значение слова зипун. 

 1) старинное деревенское пальто 



 2) крестьянский кафтан из грубого толстого сукна 

 3) крестьянский полушубок  

 4) богатая старинная одежда 

  

В2.  Узнай произведение по рифме. 

Озолочу - захочу, зима - кутерьма. 

 1) «Полевые цветы»         3) «Золотое слово» 

 2) «Детство»                      4) «Славная осень!..» 

С1.  Укажи стихотворения И.А. Бунина. 

 1) «Не ветер бушует над бором...» 

 2) «Детство» 

 3) «Полевые цветы» 

 4) «Густой зелёный ельник у дороги...» 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №5 «Литературные сказки» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А1.  Кто автор «Алёнушкиных сказок»? 

 1)  А.С. Пушкин 

 2)  В.Ф. Одоевский 

 3) В.М. Гаршин 

 4) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

А 2.  Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки В.М. Гаршина? 

 1) из-за её хвастовства и зазнайства  

 2) она не смогла взлететь 

 3) утки отказались её взять 

 4) её прутик обломился 

А3. Какие герои из одной сказки? 



 1) Ленивица и рыбак 

 2) рыбак и лягушка-путешественница 

 3) Рукодельница и Мороз Иванович 

 4) заяц и утки 

В1.  Из какого произведения приведённые строки? 

Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как всё было, мытое-немытое, так и 
положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще кваску подлила... 

 1) «Лягушка-путешественница» 

 2) «Мороз Иванович» 

 3) «Присказка к “ Алёнушкиным сказкам” » 

 4) «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 

С1.  Какой была Рукодельница? 

 1) отзывчивой              3) трудолюбивой 

 2) равнодушной           4) заботливой 

Вариант 2 

А1.  Кто написал сказку «Лягушка-путешественница»? 

 1) Л.Н. Толстой 

 2) В.М. Гаршин 



 3) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

 4) В.Ф. Одоевский 

А2.  Какой вопрос Рукодельница не задавала старику? 

 1) про зелёную травку 

 2) про колодец 

 3) про снежинки зимой 

 4) про стук в окошки зимой 

А3. Какие герои из одной сказки? 

 1) лягушка-путешественница и утки 

 2) лягушка-путешественница и цапля 

 3) Алёнушка и Рукодельница 

 4) заяц и Ленивица 

В1.  Из какого произведения приведённые строки? 

Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились жёлтыми огоньками; медведь 
Мишка сосёт свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? 

 1) «Присказка к “ Алёнушкиным сказкам”» 

 2) «Лягушка-путешественница» 

 3)  «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 



Косые Глаза, Короткий Хвост» 

 4) «Мороз Иванович» 

С1.  Какой была Ленивица? 

 1) самонадеянной              3) доброй 

 2) равнодушной                 4) неблагодарной 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №6 «Были-небылицы» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А 1.  Кто не встретился Евсейке на морском дне? 

 1) актинии          3) рак-отшельник 



 2) лангусты        4) рыба-пила 

А2.  Кто написал рассказ «Растрёпанный воробей»? 

 1) М. Горький            3) К.Г. Паустовский 

 2) В.В. Бианки           4) А.И. Куприн 

А3. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький?  

 1) А.И. Куприн                    3) В.М. Гаршин 

 2) К.Г. Паустовский            4) А.М. Пешков 

А4.  Найди лишнее в утверждении. 

Умные собаки в зверинце... 

 1) кувыркаются      3) поют под музыку 

 2) танцуют              4) говорят с хозяином 

В1.  Какое произведение начинается такими строками? 

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по 
маленькой медной наковальне. 

 1) «Алёнушкины сказки» 

 2) «Растрёпанный воробей» 

 3) «Слон» 

 4) «Случай с Евсейкой» 



С1.  Что из описанного в рассказе «Слон» могло произойти на самом деле? 

 1) маленькая девочка заболела 

 2) слон пришёл домой к девочке 

 3) папа принёс девочке игрушечного слона 

 4) в зверинце слон обедал, совсем как благовоспитанный мальчик 

Вариант 2 

А1.  Кто не встретился Евсейке на морском дне? 

1) голотурии               3) рыба-меч 

2) сепии                       4) сифонофоры 

А2.  Кто написал «Случай с Евсейкой»? 

 1) В.В. Бианки                  3) А.И. Куприн 

 2) К.Г. Паустовский         4) М. Горький 

А3. Пешков — это настоящая фамилия: 

1) М. Горького              3) К.Г. Паустовского 

 2) А.И. Куприна           4) Л.Н. Толстого 

А4.  Какое лакомство помогло завести слона в дом? 

 1) банановый торт               3) ананасовый торт 

 2) шоколадный торт            4) фисташковый торт 



В1.  Какое произведение начинается такими строками? 

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с 
собою ещё двух докторов, незнакомых. 

 1) «Алёнушкины сказки» 

 2) «Случай с Евсейкой» 

 3) «Слон» 

 4) «Растрёпанный воробей» 

С1.  Что из описанного в рассказе «Растрёпанный во 

робей» могло произойти на самом деле? 

 1) Машин отец уехал в страну со странным названием «Камчатка» 

 2) Машина мама танцевала в театре «Золушку» 

 3) ворона влетела в форточку и утащила со стола стеклянный букет  

 4) воробей влетел в зрительный зал и вернул маме букет 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №7 «Поэтическая тетрадь 1.  II часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  



Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А 1.  Кто автор стихотворения «Воробей»? 

 1) А. А. Блок           3) Саша Чёрный  

 2) С.А. Есенин        4) А.С. Пушкин 

  

А 2.  Какое стихотворение написал А. А. Блок? 

 1) «Ветхая избушка»      3) «Воробей» 

 2) «Черёмуха»                 4) «Что ты тискаешь утёнка?» 

А3. Какое произведение написал не Саша Чёрный? 

 1) «Что ты тискаешь утёнка?»   3) «Воробей» 

 2) «Слон»                                     4) «Ворона» 

А4.  В каком произведении рассказывается о зимних забавах? 

 1) «Сны»                            3) «Слон» 

 2) «Ветхая избушка»        4) «Черёмуха» 



В1.  Узнай произведение по ключевым словам. 

Бегемот, поиграть, пруд, малыш, большой. 

 1) «Что ты тискаешь утёнка?» 

 2) «Сны» 

 3) «Ветхая избушка» 

 4) «Черёмуха» 

С1.  Как ты понимаешь значение слова  ветхий? 

 1) разрушающийся от старости  

 2) деревянный  

 3) дряхлый  

 4) соломенный 

Вариант 2 

А1.  Кто автор стихотворения «Сны»? 

 1) Саша Чёрный          3) А.С. Пушкин 

 2) А.А. Блок                 4) С.А. Есенин 

А 2.  Какое из стихотворений принадлежит перу С.А. Есенина? 

1) «Черёмуха»              3) «Ворона» 

2) «Слон»                       4) «Ветхая избушка» 



А3. Какое произведение написал не А.А. Блок? 

 1) «Ветхая избушка» 

 2) «Сны» 

 3) «Ворона» 

 4) «Воробей» 

А 4.  Какое произведение учит бережному отношению к животным? 

 1) «Что ты тискаешь утёнка?» 

 2) «Черёмуха» 

 3) «Ворона» 

 4) «Слон» 

В1.  Узнай произведение по ключевым словам.  

Уснуть, няня, сказка, лампадка. 

 1) «Сны»             3) «Ветхая избушка» 

 2) «Слон»            4) «Черёмуха» 

С1.  Как ты понимаешь значение слова  брыкаться? 

 1) то же, что лягаться, а также бить, отбиваться ногами  

 2) активно сопротивляться, упрямиться  

 3) то же, что купаться  



 4) то же, что прижиматься 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №8 «Люби живое» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А1.  Кто вытащил Мальку из воды? 

 1) Федя           3) Лидия 

 2) автор           4) выбралась сама 

А 2.  Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда? 

 1) чтобы искать журавлиные тёплые страны 

 2) чтобы найти другую семью 



 3) чтобы не замёрзнуть зимой на болоте 

 4) чтобы найти жилище бобров 

А3. Кого не слышал зимой около хатки Листопадничек?  

 1) хитрую лисицу                   3) злую рысь 

 2) сердитого медведя             4) жадную росомаху 

В1.  Узнай произведение по ключевым словам. 

Мать, солнце, природа, Родина. 

 1) «Мышонок Пик» 

 2) «Листопадничек» 

 3) «Моя Родина» 

 4) «Малька провинилась» 

В2.  Что означает слово блудный? 

 1) тот, кто заблудился 

 2) тот, кто ушёл из родительского дома и вернулся после долгих скитаний  

 3) тот, кто любит много гулять 

 4) тот, кто плохо себя ведёт 

С1.  Как, ругаясь, Лидия называла Мальку? 

 1) кривоногая             3) батявка 



 2) шельма                   4) бесстыдница 

Вариант 2 

А1.  В чём беспомощно барахтались два крохотных  

новорождённых кутёнка? 

 1) в корзинке              3) в корыте 

 2) в шапке-ушанке     4) в полушубке 

А2.  Почему перевернулся кораблик мышонка Пика?  

 1) дул очень сильный ветер  

 2) на него налетели чайки  

 3) его перевернула щука 

 4) крупная хищная птица задела крылом парус  

А3. О чём мечтал Листопадничек в бобровой хатке? 

 1) о сочной свёкле     3) о сладкой морковке 

 2) о сладкой репке     4) о хрустящей капусте 

В1.  Кому принадлежат слова? 

Охранять природу - значит охранять Родину. 

 1) В.И. Белову 

 2) В.В. Бианки 



 3) М.М. Пришвину 

 4) И.С. Соколову-Микитову 

В2.  Что такое  лава? 

 1) лавина 

 2) маленький мостик 

 3) два стёсанных бревна, перекинутые с одного берега на другой  

 4) дорога по льду 

С1.  О чём часто вспоминал Листопадничек зимой? 

 1) о своём лесе             3) о братьях и сёстрах 

 2) о тёплом гнезде       4) о матери-зайчихе 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №9 «Поэтическая тетрадь 2. II часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  



не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А 1.  Кто автор стихотворения «Разлука»? 

 1) С.Я. Маршак 

 2) С.В. Михалков 

 3) Е.А. Благинина 

 4) А.Л. Барто 

А2.  Какое стихотворение написала Е.А. Благинина? 

 1) «Кукушка»             3) «В театре» 

 2) «Гроза днём»         4) «Если» 

А3. Из какого стихотворения эти строки? 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 

 1) «Гроза днём»       3) «Котёнок» 

 2) «Разлука»            4) «Если» 

В1.  К какому произведению подходит поговорка?  



Что наскучит, то и научит. 

 1) «Гроза днём»        3) «Разлука» 

 2) «В театре»             4) «Кукушка» 

В2.  Узнай стихотворение по его описанию. 

Главный герой - мальчик, действие происходит в лесу; рассвет, туман. 

 1) «Гроза днём» 

 2) «Если» 

 3) «Кукушка» 

 4) «В лесу над росистой поляной...» 

С1.  Кто из этих авторов писал стихи? 

 1) С.Я. Маршак           3) Е.А. Благинина 

 2) А.Л. Барто               4) В.П. Астафьев 

Вариант 2 

А1.  Какое стихотворение принадлежит С.Я. Маршаку? 

 1) «В лесу над росистой поляной...» 

 2) «В театре  

 3) «Котёнок» 

 4) «Если» 



А2.  Кто написал стихотворение «Котёнок»? 

 1) С.В. Михалков        3) Е.А. Благинина 

 2) А.Л. Барто               4) С.Я. Маршак 

А3. Из какого стихотворения эти строки? 

И звучат печально гаммы  

В нашей комнате. Без мамы. 

 1) «Котёнок»       3) «В театре» 

 2) «Разлука»        4) «Если» 

В1.  К какому произведению подходит поговорка? 

Радость прямит, кручина крючит. 

 1) «В лесу над росистой поляной...» 

 2) «Гроза днём» 

 3) «Разлука» 

 4) «Котёнок» 

В2.  Узнай стихотворение по его описанию. 

Оно весёлое, о детях. Раскрывает внутренний мир  

героя - ребёнка, его фантазии и мечты. 

 1) «Гроза днём»         3) «Если» 



 2) «Разлука»               4) «Кукушка» 

С1.  Кто из этих авторов писал стихи? 

 1) А.Л. Барто              3)  С.Я. Маршак 

 2) С.В. Михалков       4) В.Ю. Драгунский 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №10 «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А1.  Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову? 

1) «Телефон»             3) «Золотые слова» 

2) «Друг детства»    4) «Ещё мама» 



А 2.  Кто написал рассказ «Цветок на земле»? 

1) Б.В. Шергин         3) М.М. Зощенко 

2) А.П. Платонов      4) В.Ю. Драгунский 

А3. Что должен был украсить герой рассказа «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок»? 

1) столешницу             3) шкатулку 

2) паркет                       4) шкаф 

В1.  К какому произведению подходит пословица? 

Почитай учителя, как родителя. 

1) «Великие путешественники» 

2) «Ещё мама» 

 3) «Золотые слова» 

4) «Федина задача» 

В2.  Узнай произведение по ключевым словам.  

Груша, корзина, игрушки, любовь. 

 1) «Друг детства» 

 2) «Федина задача» 

 3) «Золотые слова» 

 4) «Цветок на земле» 



С1.  Укажи ошибки, допущенные при перечислении героев одного произведения. 

 1) Лёля, Минька, Стёпка 

 2) Дед Тит, Афоня, бабушка 

 3) Артём, мама, Апполинария Николаевна 

 4)Ваня, Митя, папин начальник 

Вариант 2 

А1.  Какой рассказ принадлежит М.М. Зощенко? 

 1) «Телефон»           3) «Федина задача» 

 2) «Друг детства»    4) «Золотые слова» 

А2.  Кто написал рассказ «Ещё мама»? 

 1) А.П. Платонов    3) Н.Н. Носов 

 2) Б.В. Шергин        4) В.Ю. Драгунский 

А3. Герой какого рассказа хотел стать боксёром? 

 1) «Друг детства» 

 2) «Великие путешественники» 

 3) «Золотые слова» 

 4) «Ещё мама» 

В1.  К какому произведению подходит пословица?  



Друг имеется - так и сердце греется. 

 1) «Ещё мама»        3) «Федина задача» 

 2) «Друг детства»   4) «Золотые слова» 

В2.  Узнай произведение по ключевым словам.  

Концерт, телевизор, певец, мука, колокольчик. 

 1) «Золотые слова» 

 2) «Федина задача» 

 3) «Друг детства» 

 4) «Великие путешественники» 

С1.  Укажи ошибки, допущенные при перечислении героев одного произведения. 

 1) Лёля, папин начальник, бабушка  

 2) бабушка, Митя, мастер 

 3) дед Тит, Афоня, Стёпка 

 4) Артём, Апполинария Николаевна, бабушка 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №11 «Зарубежная литература» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть как один, так и 
несколько верных ответов).  

Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2».  

Вариант 1 

А1.  Что вместо волос было у Медузы Горгоны? 

 1) длинные серые змеи 

 2) длинные зелёные змеи 

 3) длинные чёрные змеи 

 4) короткие чёрные змеи 

А2.  Кто похитил с Олимпа огонь и принёс людям? 

 1) Персей      3 )  Минотавр 

 2) Геракл         4) Прометей 

А3. Как болтал длинноногий аист из сказки Г.Х. Андерсена? 

 1) по-испански         3) по-русски 

 2) по-английски       4) по-египетски 



В1.  Кому принадлежат эти слова? 

Здесь я могу не бояться Медузы Горгоны. Здесь ей меня не найти. 

 1) Персею          3 )  Полидекту 

 2) Прометею       4) Андромеде 

В2.  Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

 1) Каждый зазнаётся настолько, насколько у него не хватает разума. 

 2) Красна птица пером, а человек — умом. 

 3) Красота пустыни — вода, красота воды — лебеди. 

 4) Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

С1.  Каким был Прометей? 

 1) благородным 

 2) жалостливым 

 3) мужественным 

 4) бессердечным 

Вариант 2 

А1.  Во что превращался человек, посмотрев на Медузу Горгону? 

 1) в камень      3) в огонь 

 2) в дерево        4) в реку 



А2.  Что не просил царь у Персея в своём подземелье? 

 1) диковинных рыб      3) сочных ягод 

 2) сладких плодов        4) голову Горгоны 

А3. Как утка назвала птенца, когда тот вывалился из скорлупы? 

 1) ужасный урод           3) дурной 

 2) страшненький           4) индюшонок 

В1.  О ком идёт речь в этих строках? 

Чистую и благородную душу имел,,,. открытую жалости и состраданию. Ясные глаза его смотрели прямо и смело. 

 1) о Персее           3) о Полидекте 

 2) о Прометее       4) о Зевсе 

В2.  Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

 1) Материнская ласка конца не знает. 

 2) Кому повезло, тот и зазнался. 

 3) Лучше слушать горькую правду, чем лесть. 

 4) Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило. 

С1.  Каким был Персей? 

1) храбрым 

 2) хвастливым 



 3) умным 

 4) благородным 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

 

 

Литературное чтение 4 класс 

Реестр фонда оценочных средств 

1. Работа №1 «Летописи. Былины. Жития» 
2. Работа №2 «Поэтическая тетрадь (часть 1)» 
3. Работа №3 «Литературные сказки» 
4. Работа №4 «Делу время - потехе час» 
5. Работа №5 «Страна детства» 
6. Работа №6 «Поэтическая тетрадь 1 (часть 2)» 
7. Работа №7 «Природа и мы» 
8. Работа №8 «Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)» 
9. Работа №9 «Родина» 
10. Работа №10 «Страна Фантазия» 
11. Работа №11 «Зарубежная литература» 
12. Ключи к тестам 

Работа №1 «Летописи. Былины. Жития» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Когда сведения о важных событиях стали запись в летописях?  

 1) многие тысячи лет назад 

 2) когда появилось устное народное творчество  

 3) с появлением письменности  

 4) когда стали печатать первые книги  

А 2.Почему Олег не принял вино от греков?  

 1) оно прокисло          3) оно было разбавлено 

2) он не пил вина         4) оно было отравлено 

А 3. Какое имя получил Сергий Радонежский в крещении? 

 1) Кирилл      2) Стефан     3) Сергий      4) Варфоломей 

В 1. Как называется русская народная эпическая песня — сказание о богатырях? 



 1) сказка      2) летопись      3) быль     4) былина  

В 2. Что означает слово паволоки? 

 1) драгоценности, наряды □ 3) деньги Древней Руси 

 2) шёлковые ткани, покрывала □ 4) еда, кушанье 

С 1. Почему обнищал отец Варфоломея, обладавший большим имением в Ростовской области? 

 1) из-за частых хождений с князем в Орду 

 2) из-за частых набегов татар на Русь 

 3) из-за многих даней тяжких и сборов ордынских 

 4) из-за переезда с родной земли 

Вариант 2 

А 1. Сколько кораблей было у Олега?  

 1) тысяча  2) две тысячи  3) три тысячи  4) четыре тысячи 

А 2. Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 

 1) гулял по лесу            3) искал скот 

 2) пастушил                   4) играл с детьми 

А 3. Сколько лет княжил Олег? 

 1) двадцать лет     3) тридцать три года 

 2) тридцать лет      4) тридцать два года 



В 1. Кто такой богатырь? 

 1) богатый человек  

 2) могучий человек 

 3) защитник Родины 

 4) воин, защитник своей Родины, наделённый чувством собственного достоинства и отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью  

В 2. Что означает слово узорочье? 

 1) драгоценности, наряды                 3) старинные монеты 

 2) шёлковые ткани, покрывала        4) еда, кушанье 

С 1. Почему родители не давали благословения Варфоломею начать иноческую жизнь?  

 1) хотели, чтобы сын улаживал за ними и похоронил  

 2) не хотели, чтобы он вел такую жизнь  

 3) сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не родителям  

 4) боялись жить одни 

Примечание: В1, В2, - Задания на проверку УУД. 

Работа №2 «Поэтическая тетрадь (часть 1)» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Какое стихотворение написал Н.А. Некрасов? 

 1)«Школьник»            3) «Ещё земли печален вид...» 

 2) «Листопад»             4)«Бабочка» 

А 2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки...»? 

 1) И.А. Бунин                         3) А.Н. Плещеев 

 2) Е.А. Баратынский             4) Н.А. Некрасов 

А 3. Узнай произведение по рифме.  

Шёпот - ропот, лесов - лугов, голы - долы. 

 1) «В синем небе плывут над полями...» 

 2) «Весенний дождь» 

 3) «Ещё земли печален вид...» 



 4) «Где сладкий шёпот...» 

В 1. В каком стихотворении меняется ритм? 

 1) «Дети и птичка»       3) «Бабочка» 

 2) «Листопад»               4) «Как неожиданно и ярко...» 

В 2. Подбери синоним к слову шумный. 

 1) грохочущий          3) скромный 

 2) тихий                     4) неслышный 

С 1. О ком из поэтов эти строки? 

От своего отца он унаследовал силу характера, твёрдость духа, завидное упрямство в достижении цели. 

 1) об А.А. Фете          3) о Н.А. Некрасове 

 2) о Ф.И. Тютчеве     4) об И.А. Бунине 

Вариант 2 

А 1. Какое стихотворение написал А.А. Фет?  

 1) «Листопад»                3) «Бабочка» 

 2) «Дети и птичка»        4) «Где сладкий шёпот...» 

А 2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот...»? 

 1) Ф.И. Тютчев               3) И.А. Бунин 

 2) А.А. Фет                      4) Е.А. Баратынский 



А З. Узнай произведение по рифме. 

Полями - краями, туман - румян, ночною - межою. 

 1) «Где сладкий шёпот...»                             3) «Листопад» 

 2) «В синем небе плывут над полями»        4) «Ещё земли печален вид...»  

В 1. В каком словосочетании есть эпитет? 

 1) плывут над полями         3) в восторге молюсь 

 2) огненным шаром            4) чуть заметен 

В 2. Подбери антоним к слову торжествующий.  

 1) грустный         3) радостный 

 2) весёлый           4) счастливый 

С 1. О ком из поэтов идёт речь? 

Современники вспоминали его как исключительно деликатного, мягкого и доброжелательного человека, всегда готового прийти на помощь. 

 1) об А.Н. Плещееве       3) о Н.А. Некрасове 

 2) об И.С. Никитине        4) об А.А. Фете 

Примечание: В1, В2- Задания на проверку УУД. 

Работа №3 «Литературные сказки» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  



«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 

 1) П.П. Бажов           3) С.Т. Аксаков 

 2) В.М. Гаршин        4) В.Ф. Одоевский  

А 2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»? 

 1) Саша                3) Миша 

 2) Петя                 4) Паша 

А 3. Узнай произведение по ключевым словам.  

Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной зверь. 

 1) «Сказка о жабе и розе»      3) «Городок в табакерке» 

 2) «Аленький цветочек»         4) «Серебряное копытце» 

А 4. Что роза из «Сказки о жабе и розе» считала самым лучшим происшествием? 



 1) когда её срезали                   3) когда её увидели 

 2) когда она распустилась       4) когда слезинка сестры упала на цветок  

В 1. Что означает выражение покосные ложки?  

 1) деревянные ложки                                               3) широкие реки 

 2) широкие, пологие овраги, покрытые травой    4) широкие поля 

С 1. Закончи пословицу. 

Всякое дело человеком ставится, человеком и _______________________  

Вариант 2 

А 1. Кто написал «Сказку о жабе и розе»? 

 1) С.Т. Аксаков           3) В.Ф. Одоевский 

 2) П.П. Бажов              4) В.М. Гаршин  

А 2. Сиротку из сказки «Серебряное копытце» звали: 

 1) Настенька            3) Машенька 

 2) Дарёнка                4) Алёнушка 

А 3. Узнай произведение по ключевым словам. 

Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг. 

 1) «Сказка о жабе и розе»            3) «Серебряное копытце» 

 2) «Городок в табакерке»             4) «Аленький цветочек» 



А 4. Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой произведения «Городок в табакерке»)? 

 1) как папенька открывал крышку табакерки 

 2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак не удавалось это сделать  

 3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался 

 4) как папенька поставил на стол табакерку  

В 1. Что означает выражение статочное ли дело?  

 1) хорошее ли дело        3) выполненные дела 

 2) осталось ли дело        4) невыполненные дела 

С 1. Окончи пословицу. 

Дело не комар: от него  

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №4 «Делу время - потехе час» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 



не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Вспомни имя Шварца. 

1) Евгений Львович           3) Евгений Леонидович 

 2) Лев Евгеньевич             4) Леонид Евгеньевич 

А 2. Кто написал произведение «Никакой я горчицы ел»? 

 1) В.В. Голявкин           3) В.Ю. Драгунский 

 2) Н.Н. Носов               4) Е.Л. Шварц 

А 3. Из какого произведения эти выражения? И в ус не дует. Терять время понапрасну. 

1) «Главные реки»                        3) «Сказка о потерянном времени» 

 2) «Что любит Мишка»               4) «Никакой я горчицы не ел» 

А 4. Произведение какого композитора играл Борис Сергеевич (герой произведения «Что любит Мишка»)? 

 1) Баха                        3) Шопена 

 2) Прокофьева          4) Чайковского 

В 1. Кто из авторов высказывает такую мысль?  

Так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. 

 1) В.В. Голявкин            3) В.Ю. Драгунский 



 2) Н.Н. Носов                  4) Е.Л. Шварц 

С 1. Укажи героев «Сказки о потерянном времени». 

 1) Петя Зубов                       3) Наденька 

 2) Ольга Капитоновна         4) Кораблёв 

Вариант 2 

А 1. Как зовут Голявкина?  

 1) Виктор Владимирович            3) Виктор Валентинович 

 2) Владимир Викторович            4) Валентин Викторович 

А 2. Кто написал «Сказку о потерянном времени»? 

 1) Е.Л. Шварц                3) В.Ю. Драгунский 

 2) В.В. Голявкин            4) Н.Н. Носов  

  

А 3. Из какого произведения эти выражения? 

Держать ухо востро. Как сквозь землю провалился. 

 1) «Никакой я горчицы не ел»                  3) «Что любит Мишка» 

 2) «Сказка о потерянном времени»          4) «Главные реки» 

А 4. Что больше всего на свете любил Борис Сергеевич (герой произведения «Что любит Мишка»)? 

 1) песенки       3) животных 



 2) музыку        4) детей 

В 1. У кого из авторов вместо отрицательных героев действуют отрицательные качества человека: трусость, жестокость, вероломство? 

 1) у Е.Л. Шварца              3) у В.В. Голявкина 

 2) у Н.Н. Носова              4) у В.Ю. Драгунского  

С 1. Укажи героев произведения «Главные реки». 

 1) Раиса Ивановна        3) Мишка 

 2) Петя Зубов                4) Кораблёв 

Примечание: В1- Задания на проверку УУД. 

Работа №5 «Страна детства» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 



А 1. Как зовут Житкова? 

 1) Борис Степанович  3) Борис Сергеевич 

 2) Степан Борисович  4) Сергей Борисович 

А 2. Какое произведение принадлежит М.М. Зощенко?  

 1) «Как я ловил человечков»           3) «Корзина с еловыми шишками» 

 2) «Ёлка»                                           4) «Главные реки» 

А 3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми юшками»?  

 1) Б.С. Житков              3) К.Г. Паустовский 

 2) М.М. Зощенко          4) В.В. Голявкин 

А 4. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков». 

 1) Дагни          3) Лёля 

 2) дядя             4) внук 

В 1. Синонимами какого слова являются эти слова? 

Висеть, бездельничать, ходить. 

 1) наслаждаться       3) болтаться 

 2) смотреть               4) сидеть 

С 1. Найди олицетворения из одного произведения. 

 1) эхо — как птица пересмешник     3) клавиши тосковали, смеялись 



 2) рояль мог петь                                4) пароходик важно стоял на полке 

Вариант 2 

А 1. Как зовут Паустовского? 

 1) Георгий Константинович         3) Григорий Константинович 

 2) Константин Георгиевич            4) Константин Григорьевич 

А 2. Какое произведение написал Б.С. Житков? 

 1) «Как я ловил человечков»              3) «Корзина с еловыми шишками» 

 2) «Ёлка»                                              4) «Главные реки» 

А З. Кто написал произведение «Ёлка»? 

 1) Б.С. Житков           3) М.М. Зощенко 

 2) В.В. Голявкин        4) К.Г. Паустовский 

А 4. Укажи героя произведения «Корзина с еловыми шишками». 

 1) Минька                      3) бабушка 

 2) Лёля                           4) Дагни 

В 1. Синонимами какого слова являются эти слова?  

Глядеть, взирать, таращиться, глазеть. 

 1) ходить                 3) болтаться 

 2) смотреть             4) гулять 



С 1. Выбери эпитеты из одного произведения.  

 1) голые борта                   3) горные леса 

 2) грибной воздух             4) весёлое эхо 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №6 «Поэтическая тетрадь 1 (часть 2)» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Как зовут Брюсова? 

□ 1) Яков Валерьевич         □ 3) Яков Викторович 

□ 2) Виктор Яковлевич      □ 4) Валерий Яковлевич  

А 2. Какое стихотворение принадлежит С.А. Есенину? 

□ 1) «Опять сон»           □ 3) «Бабушкины сказки» 



□ 2) «Наши царства»     □ 4) «Детская» 

А 3. Кто написал стихотворение «Наши царства»? 

□ 1) С.А. Есенин         □ 3) М.И. Цветаева 

□ 2) В.Я. Брюсов        □ 4) А.С. Пушкин 

А 4. Из какого стихотворения эти олицетворения? 

Тропинка бежит. Она лениво движется. 

□ 1) «Детская»                                          □ 3) «Опять сон» 

□ 2) «Бежит тропинка с бугорка...»        □ 4) «Наши царства» 

В 1. Подбери антоним к слову замолчать. 

□ 1) примолкнуть           □ 3) сидеть тихо 

□ 2) прикинуться            □ 4) загалдеть 

С 1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

Идут три человека: одних отца-матери дети, меж собой не братья. 

□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»      □ 3) «Наши царства» 

□ 2) «Детская»                                        □ 4) «Бабушкины сказки» 

Вариант 2 

А 1. Как зовут Цветаеву? 

□ 1) Марина Ивановна       □ 3) Марина Ильинична 



□ 2) Мария Ивановна          □ 4) Мария Ильинична  

А 2. Какое стихотворение принадлежит В.Я. Брюсову? 

□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»        □ 3) «Детская» 

□ 2) «Бабушкины сказки»                       □ 4) «Наши царства» 

А 3. Кто написал стихотворение «Бабушкины сказки»? 

□ 1) М.И. Цветаева          □ 3) В.Я. Брюсов 

□ 2) А.С. Пушкин            □ 4) С.А. Есенин 

А 4. В каком произведении автор противопоставляет взрослый мир и мир детства?  

□ 1) «Наши царства»         □ 3) «Бабушкины сказки» 

□ 2) «Опять сон»                □ 4) «Детская» 

В 1. Как ты понимаешь значение слова опостылеть? 

□ 1) замёрзнуть        □ 3) голодать 

□ 2) надоесть            □ 4) остынуть 

С 1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

Слаще мёда,  

Тяжелей железа,  

В магазине не продаётся 

И на базаре не покупается. 



□ 1) «Наши царства»        □ 3) «Опять сон» 

□ 2) «Детская»                   □ 4) «Бабушкины сказки 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №7 «Природа и мы» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Какое произведение написал А.И. Куприн? 

□ 1) «Приёмыш»      □ 3) «Барбос и Жулька»  

□ 2) «Кабан»             □ 4) «Стрижонок Скрип» 

А 2. Кто написал произведение «Кабан»? 

□ 1) Е.И. Чарушин              □ 3) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

□ 2) М.М. Пришвин           □ 4) В.П. Астафьев 



А 3. Какой рассказ можно назвать юмористическим?  

□ 1) «Стрижонок Скрип»          □ 3) «Кабан» 

□ 2) «Приёмыш»                        □ 4) «Барбос и Жулька» 

В 1. Узнай героя по его описанию. 

Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, ганет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь так жалобно кричит... 

□ 1) серый журавль      □ 3) лебедь  

□ 2) Жулька                   □ 4) собака Вьюшка 

В 2. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 

□ 1) марал        □ 3) сайма 

□ 2) фестон      □ 4) яр 

С 1. Какие пословицы подходят к рассказу «Стрижонок Скрип»? 

□1) Сердце матери лучше солнца греет. 

□ 2) Нет милее дружка, чем родная матушка.  

□ 3) Какова мать, таковы и детки. 

□ 4) Птица рада весне, а младенец — матери. 

                                                           

Вариант 2 

А 1. Какое произведение написал Д.Н. Мамин-Сибиряк? 



□ 1) «Кабан»            □ 3) «Выскочка» 

□ 2) «Приёмыш»     □ 4) «Стрижонок Скрип» 

А 2. Кто написал произведение «Выскочка»? 

□ 1) М.М. Пришвин         □ 3) А.И. Куприн 

□ 2) В.П. Астафьев          □ 4) Е.И. Чарушин 

А 3. Герой какого произведения вызывает сострадание? 

□ 1) «Кабан»              □ 3) «Выскочка» 

□ 2) «Приёмыш»        □ 4) «Стрижонок Скрип» 

В 1. Узнай героя по его описанию. 

Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. 

□ 1) Жулька                        □ 3) серый журавль 

□ 2) собака Вьюшка          □ 4) лебедь 

В 2. Что означает слово бесцеремонно?  

□ 1) застенчиво          □ 3) выходя за границы вежливости 

□ 2) аккуратно            □ 4) вежливо 

С 1. Какие пословицы подходят к рассказу «Барбос и Жулька»?  

□ 1) Легко подружиться, тяжело разлучиться. 

□ 2) Будь верен до смерти.  



□ 3) При верном псе и сторож спит.  

□ 4) Сам погибай, а товарища выручай. 

Примечание: А3, В2- Задания на проверку УУД. 

Работа №8 «Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Какое стихотворение написал Б.Л. Пастернак? 

□ 1) «Весна в лесу»    □ 3) «Сентябрь»  

□ 2) «Золотая осень» □ 4) «Бабье лето»  

А 2. Кто написал стихотворение «Лебёдушка»? 

□ 1) Д.Б. Кедрин     □ 3) Н.М. Рубцов 

□ 2) С.А. Клычков  □ 4) С.А. Есенин 



А 3. Из какого стихотворения это сравнение? 

Солнечный блеск играет с рекой, рощей, ягодами, как с игрушками. 

□ 1) «Весна в лесу»  □ 3) «Бабье лето»  

□ 2) «Сентябрь»       □ 4) «Лебёдушка» 

А 4. По данным словам узнай стихотворение.  

Утренний, рудый, лом, пикнуть, клохтать, сойка. 

□ 1) «Бабье лето»     □ 3) «Сентябрь» 

□ 2) «Весна в лесу» □ 4) «Золотая осень» 

В 1. Что означает слово свирелка? 

□ 1) птица                                                             □ 3) пение птицы 

□ 2) музыкальный инструмент в виде дудки    □ 4) повторяющийся крик 

С 1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 

Пришла без красок и без кисти  

И перекрасила все листья. 

□ 1) «Золотая осень»       □ 3) «Бабье лето» 

□ 2) «Весна в лесу»         □ 4) «Сентябрь» 

Вариант 2 

А 1. Кто написал стихотворение «Сентябрь»? 



□ 1) С.А. Есенин       □ 3) Б.Л. Пастернак 

□ 2) Н.М. Рубцов      □ 4) С.А. Клычков 

А 2. Какое стихотворение написал Д.Б. Кедрин?  

□ 1) «Бабье лето»    □ 3) «Лебёдушка»  

□ 2) «Сентябрь»      □ 4) «Весна в лесу» 

А 3. Из какого стихотворения следующие эпитеты? 

Прощальное тепло, позднее солнце.  

□ 1) «Весна в лесу»     □ 3) «Бабье лето»  

□ 2) «Лебёдушка»       □ 4) «Золотая осень» 

А 4. По данным словам узнай стихотворение. 

Чертог, фата, флигель, каталог. 

□ 1) «Золотая осень»      □ 3) «Лебёдушка» 

□ 2) «Весна в лесу»        □ 4) «Бабье лето» 

В 1. Что означает слово чертог? 

□ 1) дом черта           □ 3) пышное, великолепное помещение или здание, дворец 

□ 2) чёрный дом       □ 4) густой тёмный сказочный лес 

С 1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 

Тучи серые несу над землёю вязкой. 



И рисую я в лесу золотою краской. 

□ 1) «Сентябрь»         □ 3) «Весна в лесу» 

□ 2) «Бабье лето»       □ 4) «Золотая осень» 

Примечание: А3, В1- Задания на проверку УУД. 

Работа №9 «Родина» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Кто написал стихотворение «Лошади в океане»?  

□ 1) А.В. Жигулин            □ 3) Б.А. Слуцкий 

□ 2) С.Д. Дрожжин           □ 4) И.С. Никитин 

А 2. Какое стихотворение написал И.С. Никитин? 

□ 1) «Родине»          □ 3) «Лошади в океане» 



□ 2) «Русь»              □ 4) «О, Родина! В неярком блеске...» 

А 3. Из какого стихотворения эти строки?  

Мои обиды и прощенья  

Сгорят, как старое жнивьё.  

□ 1) «Лошади в океане»                             □ 3) «Русь» 

□ 2) «О, Родина! В неярком блеске...»     □ 4) «Родине» 

А 4. В каком стихотворении рассказывается о том, что никто не мог завоевать Русскую землю?  

□ 1) «Русь»                   □ 3) «О, Родина! В неярком блеске...» 

□ 2) «Родине»               □ 4) «Лошади в океане» 

В 1. По плану узнай произведение. Кто его автор?  

Просторы земли Русской. Русь могучая. 

□ 1) И.С. Никитин                □ 3) А.В. Жигулин  

□ 2) Б.А. Слуцкий                □ 4) С.Д. Дрожжин  

С 1. Закончи пословицу. 

  

На чужой стороне Родина  

   Вариант 2 

А 1. Кто автор стихотворения «Родине»? 



□ 1) Б.А. Слуцкий          □ 3) А.В. Жигулин 

□ 2) С.Д. Дрожжин        □ 4) И.С. Никитин 

А 2. Какое стихотворение написал А.В. Жигулин? 

□ 1) «Родине»  

□ 2) «О, Родина! В неярком блеске...» 

□ 3) «Русь 

□ 4) «Лошади в океане»  

А 3. Узнай стихотворение по первой строчке. Как не гордиться мне тобой... 

□ 1) «Родине»             □ 3) «Лошади в океане» 

□ 2) «Русь»                 □ 4) «О, Родина! В неярком блеске...» 

А 4. Укажи произведение о гибели животных. 

□ 1) «Русь»                □ 3) «О, Родина! В неярком блеске...» 

□ 2) «Родине»            □ 4) «Лошади в океане» 

В 1. По плану узнай произведение. Кто его автор? 

Чёрные дни на Руси. Кликнул царь – поднялася  Русь! 

□ 1) И.С. Никитин            □ 3) А.В. Жигулин  

□ 2) С.Д. Дрожжин           □ 4) Б.А. Слуцкий 

С 1. Закончи пословицу. 



Человек без Родины, что соловей __________________________ 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

Работа №10 «Страна Фантазия» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Кто написал «Приключения Электроника»? 

□ 1) Е.С. Велтистов       □ 3) С.Е. Велтистов 

□ 2) Кир Булычёв           □ 4) Г.Х. Андерсен 

А 2. Найди причину нападения кустиков («Путешествие Алисы»). 

□ 1) они были агрессивны          □ 3) они питались людьми 

□ 2) их забыли полить                □ 4) надвигалась песчаная буря 

А 3. Кому из героев принадлежит эта фраза? Почему я должен был лежать в чемодане? 



□ 1) Электронику         □ 3) директору 

□ 2) отцу Алисы           □ 4) профессору Громову 

В 1. «Путешествие Алисы» — это:  

□ 1) сказка               □ 3) сказочная повесть 

□ 2) рассказ             □ 4) фантастическая повесть  

В 2. В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

В следующее мгновение профессор был ... . Он видел, как мелькает между деревьями ... . 

□ 1) у двери, синяя кофточка             □ 3) у экрана, зелёная курточка 

□ 2) у окна, синяя курточка                □ 4) у ворот, зелёная кофточка 

С 1. Что ты знаешь об Алисе? 

□ 1) она из будущего             □ 3) обычная девочка 

□ 2) любит животных            □ 4) девочка-робот 

Вариант 2 

А 1. Кто написал произведение «Путешествие Алисы»? 

□ 1) Е.С. Велтистов        □ 3) С.Е. Велтистов  

□ 2) Кир Булычёв           □ 4) Г.Х. Андерсен 

А 2. В каком произведении рассказывается об удивительных приключениях мальчика-робота?  

□ 1) «Путешествие Алисы»  



□ 2) «Приключения мальчика Электроника» 

□ 3) «Приключения робота Электроника»  

□ 4) «Приключения Электроника»  

А 3. Найди лишнего героя.  

□ 1) директор      □ 3) Громов 

□ 2) Алиса           □ 4) Электроник 

В 1. Определи жанр произведения Е.С. Велтистова. 

□ 1) сказка            □ 3) фантастическая повесть 

□ 2) рассказ          □ 4) сказочная повесть 

В 2. Вставь пропущенные слова в отрывок. 

Сбегая по ... , профессор заметил удивлённое; лицо директора и ... помахал ему рукой. Сейчас было не до ... . 

□ 1) дорожке, дружески, улыбок  

□ 2) лестнице, успокаивающе, объяснений 

□ 3) лестнице, доброжелательно, объяснений 

□ 4) дорожке, успокаивающе, приветствий  

С 1. Кем был папа Алисы»? 

□ 1) космобиологом     □ 3) директором космического зоопарка  

□ 2) кибернетиком        □ 4) доктором 



Примечание: В1- Задания на проверку УУД. 

Работа №11 «Зарубежная литература» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях этого уровня может быть, как один, так и 
несколько верных ответов). 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 

менее 50% объёма работы — оценка «2». 

Вариант 1 

А 1. Кто написал произведение «Путешествие Гулливера»? 

□ 1) Д. Свифт                    □ 3) М. Твен 

□ 2) Г.Х. Андерсен           □ 4) С. Лагерлёф  

А 2. Какое произведение написала С. Лагерлёф? 

□ 1) «Приключения Тома Сойера»      □ 3) «Путешествие Гулливера» 

□ 2) «Русалочка»                                   □ 4) «Святая ночь»  

А 3. Кто из этих писателей родился и жил в Швеции? 

□ 1) Д. Свифт                          □ 3) М. Твен 



□ 2) С. Лагерлёф                     □ 4) Г.Х. Андерсен 

В 1. Что означает слово околоток? 

□ 1) то, что колотят                □ 3) окрестность 

□ 2) находящееся около        □ 4) приколоченный предмет  

В 2. К какому произведению подходит эта пословица? 

Без любимого и мир постыл.  

□ 1) «Святая ночь»            □ 3) «Путешествие Гулливера» 

□ 2) «Русалочка»               □ 4) «В Назарете»  

С 1. Как можно охарактеризовать Тома Сойера? 

□ 1) нытик                 □ 3) проказник 

□ 2) выдумщик         □4) хитрец 

Вариант 2 

А 1. Кто написал произведение «Приключения Тома Сойера»? 

□ 1) Г.Х. Андерсен   □ 3) С. Лагерлёф 

□ 2) М. Твен              □ 4) Д. Свифт 

А 2. Какое произведение написал Д. Свифт? 

□ 1) «В Назарете»                             □ 3) «Путешествие Гулливера» 

□ 2) «Приключения Тома Сойера» □ 4) «Русалочка» 



А 3. Кто из авторов является американским писателем? 

□ 1) Г.Х. Андерсен       □ 3) М. Твен 

□ 2) С. Лагерлёф           □ 4) Д. Свифт 

В 1. Что означает слово колчан? 

□ 1) кочан капусты        □ 3) футляр для стрел 

□ 2) вид одежды             □ 4) человек в кольчуге 

В 2. К какому произведению подходит эта поговорка?  

К любящему и страх не идёт. 

□ 1) «Святая ночь»         □ 3) «Русалочка» 

□ 2) «В Назарете»           □ 4) «Путешествие Гулливера» 

С 1. Как можно охарактеризовать Русалочку? 

□ 1) была добрей  

□ 2) любила природу 

□ 3) могла отомстить за себя 

□ 4) была способна пожертвовать собой ради любимого человека 

Примечание: В1, В2, С1- Задания на проверку УУД. 

 


