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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

3. Методическое пособие: Литературное чтение: программа: 1-4 классы» / Л.А. 

Ефросинина.- М.: Вентана-Граф, 2019. 

4. Букварь : 1 класс : учебник в 2-х частях для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – М. : Вентана-Граф, 2019. 

5. Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Л. А. Ефросинина. – М. : Вентана-Граф, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

    Личностные ууд:  

 понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач;  

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных 

литературных произведений;  

 духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических 

ценностей на примерах поступков героев литературных произведений;  

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального 

содержания и нравственного значения поступков героев произведений;  

 формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем 

целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравственных поступков 

героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции 

в отношении показанных в произведении норм морали и нравственности);  

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных 

произведений; 

  использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные ууд 

Регулятивные ууд:  

 понимание и постановка учебной задачи; 

  составление плана и последовательности действий; 

  самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и 

выделение неточностей и ошибок; 

  коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений. 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, 

читать выразительно, работать с произведением и книгой.  

Познавательные ууд:  

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

 выбор вида чтения в зависимости от поставленной цели;  

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения;  

  поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или 

книге;  

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять 

план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их 

поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию;  

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их поступках;  

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и 

отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 

читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения);  

 рефлексия на содержание и форму произведения;  

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте 

изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка.  

 моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной 

грамотности, используется для развития основных видов речевой деятельности.  

 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение моделей 

обложек помогают усваивать литературоведческие понятия;  
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 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это 

эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения, сложному 

процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого ученикачитателя.  

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, 

подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте произведения при составлении 

плана;  

 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, 

героях и их поступках;  

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности;  

 понимание и формирование учебной задачи;  

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов индивидуально, 

в  парах и группах; презентации творческих работ и проектов; подготовка и проведение 

конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.  

Коммуникативные ууд:  

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения);  

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, 

составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах); 

  умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку событиям 

и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям 

произведений;  

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения;  

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению;  

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению;  

 умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно выражать 

Предметные: 

 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или 

прочитанное произведение;  

 воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения 

личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, 

художественной, справочной);  

 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями 

разных жанров; ведение диалога и построение монологического высказывания о героях и 

их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках и 

энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или 

прослушанных произведениях и книгах;  

 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение 

как искусство слова: выделять особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи;  

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками 

нравственноэтических ценностей при изучении художественных произведений. 
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2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 
№ 
п/п 

Название раздела Кол-
во 
часов 

Содержание 

 Обучение грамоте- 83 ч. 

1. Предложение и слово 
 

12 Предложение в речевом потоке. Работа с 
предложением. Слово как объект изучения, 
материал для анализа. 
Слово как единица звучания и значения. 
Активизация и расширение словарного запаса. 

2. Звуковой анализ 42 Единство звукового состава слова и его значения. 
Последовательность звуков в слове. 
Особенность гласных звуков  отсутствие при 
произнесении этих звуков преграды. Особенность 
согласных звуков – наличие при их произнесении 
этих звуков преграды. Различение гласных и 
согласных звуков. Различение твердых и и мягких 
согласных звуков. 
Смыслоразличительная функция звуков (твердых и 
мягких согласных звуков, гласных) Качественная 
характеристика звуков. 
Слог как минимальная произносительная единица.  
Ударение. Ударный гласный звук в слове. 
Слогообразующая функция гласных звуков. 
Слоговой анализ слов: установление количества 
слогов в слове. 
Действия контроля и самоконтроля в процессе 
моделирующей деятельности. 
Буква ь как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Функции ь и ъ знаков. 

3. Чтение 29 Способ чтения прямого слога: ориентация на 
букву, обозначающую гласный звук. 
Воспроизведение звуковой формы слова по его 
буквенной записи.  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу ребенка. 
Чтение целыми словами. Работа над 
осознанностью чтения. 

 Литературное чтение – 45 ч. 

4. Читаем сказки, загадки, 
скороговорки 

8 Восприятие на слух и чтение фольклорных 
(авторских) произведений. Умение отвечать на 
вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. Чтение небольших произведений и 
понимание их содержания.  
Интонация конца предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки), 
интонация перечисления (по образцу). Чтение 
молча (про себя) отрывков и небольших 
произведений.  
Текст и набор предложений. 
Выделение абзаца, смысловых частей под 
руководством учителя. Структура текста: абзац, 

5. Учимся уму-разуму 12 

6. Читаем о родной 
природе 

14 

7. О наших друзьях 
животных 

11 
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начало и концовка текста. Определение темы 
произведения. 
Деление текста на части. Пересказ по готовому 
плану подробно, сжато. 
Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, 
выразительное чтение диалога, инсценирование и 
чтение по ролям). Выбор роли и выразительное 
чтение произведения с передачей особенностей 
героя (речь, тон, мимика, жесты). 
«Живые картины» к отдельным эпизодам 
произведения (устное словесное рисование 
отдельных картин из изученного произведения). 
Пересказ от лица одного из героев произведения. 
Рассуждение о героях изученного произведения. 

 ИТОГО 128 ч.  
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3.Таблица тематического планирования 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты проведения Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

1.  

 

Добукварный период 

 (12 ч.) 

Введение понятия 

«предложение» 

12 

часов 

 

1 

3.09 

 

 Схемы, 

таблицы 

 

2.  Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение» 

1 6.09  
Иллюстратив

ный 

материал  

 

3.  С. Дрожжин «Привет» 

Отработка понятия 

«предложение» 

1  

  7.09 

 

Презентация 

 

4.  Введение понятия «слово». 

Рассказ по сюжетной 

картинке  

1 8.09  Иллюстратив

ный 

материал  

 

5.  Интонационное выделение 

первого звука в словах. 

Встреча с героями сказки  

« Репка»  

1 10.09 

 Схемы 

 

6.  Интонационное выделение 

первого звука в словах 
1 13.09 

 Схемы 

 

7.  Развитие восприятия 

художественного 

 произведения Е.Серова 

«Мой дом» 

1 14.09 

 фонограмма 

 

8.  Звуковой анализ слова 

«мак» 
1 15.09  

схемы 

 

9.  Звуковой анализ слов 

«сыр», «нос» 

Рассказ по сюжетным 

картинкам. 

1  

 

17.09 

 

схемы 

 

10.  Звуковой анализ слов 

«лук», «лес». Сравнение 

этих слов по звуковой 

структуре. 

1 20.09  

схемы 
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11.  Введение понятия «гласный 

звук». Обозначение 

гласных звуков на схеме 

фишками красного цвета  

1 21.09  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

12.  Введение понятий 

«согласный звук», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук» 

1 22.09 

 

 

Карточки 

трёх цветов 

 

13.                                                                                         

Букварный период   
 

Знакомство с буквой «А, а» 

51 

час 

 

1 

 

24.09 

 
Портрет 

автора,  

сюжетные 

картинки 

 

14.  Знакомство с буквой «Я,я» 1 27.09  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

15.  Буква «я» в начале слова 

(обозначение звуков [й’] и 

[а]) 

1 28.09  карточки 

красного, 

синего, 

зеленого 

цвета 

 

16.  Знакомство с буквой «О, о» 1 29.09  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

17.  Знакомство с буквой «Ё, ё» 1 1.10  
Карточки 

трёх цветов 

 

18.  Буква «ё» в начале слова 

(обозначение звуков [й’] и 

[о]) 

1 4.10  Схемы, 

таблицы 

 

19.  С. Романовский «Москва». 

Буква «ё» в середине слова 
1 05.10  

Иллюстратив

ный 

материал  

 

20.  Знакомство с буквой «У, у» 1 6.10  

Презентация 

 

21.  Знакомство с буквой «Ю, 

ю» 

1 8.10 

 

 Иллюстратив

ный 

материал  

 

22.  Буква «ю» в начале слова 

(обозначение звуков [й’] и 

[у]) 

1 11.10 

 

 

Схемы 
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23.  Знакомство с буквой «Э,э» 

 
1 12.10 

 

Портрет 

автора,  

сюжетные 

картинки 

 

24.  Знакомство с буквой «Е, е». 1 13.10  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

25.  А. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле? Буква 

«Е, е». 

1 15.10  карточки 

красного, 

синего, 

зеленого 

цвета 

 

26.  Буква «е» в начале слова 

(обозначение звуков [й’] и 

[э]) 

Русская народная песня 

«Берёзонька» 

1 18.10 

 

 

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

27.  Знакомство с буквой «ы» 1 19.10 

  
Карточки 

трёх цветов 

 

28.   Знакомство с буквой «И, 

и» 

1 20.10 

 
 

Портрет 

автора,  

сюжетные 

картинки 

 

29.  И. Соколов – Микитов 

«Русский лес». 

 

1 22.10 

 
 

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

30.  Повторение правил 

обозначения буквами 

гласных звуков после 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

1 25.10 

 

Схемы, 

таблицы 

 

31.  Чтение слов, образующихся 

при изменении буквы, 

обозначающей гласный 

звук 

1 26.10 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

32.  Знакомство с буквой «М, 

м» 

1 27.10  
Презентация 

 

33.  Знакомство с буквой «Н,н» 

 
1 8.11  Иллюстратив

ный 

материал  

 

34.  В. Белов   «Родничок» 1 9.11  

Схемы 
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35.  Знакомство с буквой «Р, р» 1 10.11  
Презентация 

 

36.  Знакомство с буквой «Л, л» 1 12.11  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

37.  Знакомство с буквой «Й,й». 

Введение понятия слог. 
1 15.11  

Карточки 

трёх цветов 

 

38.  Муса Гали «Земные 

краски».  
1 16.11  

Портрет 

автора,  

сюжетные 

картинки 

 

39.  Знакомство с буквой «Г,г» 1 17.11 

 

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

40.  Знакомство с буквой «К,к» 

Сопоставление звуков [г] и 

[к] по звонкости-глухости. 

1 19.11 

 
 Схемы, 

таблицы 

 

41.  М. Михалков «Лесные 

хоромы» 

 

1 22.11  
Иллюстратив

ный 

материал  

 

42.  Знакомство с буквой «З,з» 

 
1 23.11  

Презентация 

 

43.  Знакомство с буквой «С,с» 

Сопоставление звуков [з] и 

[с] по звонкости-глухости. 

1 24.11  
Иллюстратив

ный 

материал  

 

44.  Знакомство с буквой «Д,д» 1 26.11  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

45.  Знакомство с буквой «Т,т» 

Сопоставление звуков [д] и 

[т] по звонкости-глухости. 

 

1 29.11  карточки 

красного, 

синего, 

зеленого 

цвета 

 

46.  А. Барто «В школу» 

 

 

 

1 30.11 

 

 Портрет 

автора,  

сюжетные 

картинки 

 

47.  Знакомство с буквой «Б,б» 1 01.12 

 

 Схемы, 

таблицы 
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48.  Знакомство с буквой «П,п» 1 03.12 

 

 Иллюстратив

ный 

материал  

 

49.  Знакомство с буквой «В,в» 1  

06.12 

 

Презентация 

 

50.  В. Железников «История с 

азбукой» 
1 7.12 

 

 
Иллюстратив

ный 

материал  

 

51.  Знакомство с буквой «Ф,ф» 1 8.12 

 Схемы 

 

52.  Знакомство с буквой 

«Ж,ж» 
1 10.12 

 
 

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

53.  Знакомство с буквой 

«Ш,ш» 

Сопоставление звуков [ж] и 

[ш] по звонкости-глухости. 

 

 

 

 

1 13.12 

 

Иллюстрации, 

предметы, 

сказочный 

герой 

 

54.  Знакомство с буквой «Ч,ч» 

 
1 14.12  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

55.  Л. Пантелеев «Буква «ты» 1 15.12  Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

56.  Знакомство с буквой 

«Щ,щ» 
1 17.12 

 

 Иллюстрации, 

предметы, 

сказочный 

герой,  

 

57.  Знакомство с буквой «Х,х» 1 20.12 

 

 Схемы, 

таблицы 

 

58.  Знакомство с буквой «Ц,ц» 1 21.12  Иллюстратив

ный 

материал  

 

59.  

 

Знакомство с буквой «ь». 

Особенности буквы «ь». 

Знакомство с 

разделительной функцией 

«ь». 

1 22.12  

Презентация 

 

60.  Знакомство с 

особенностями «ъ» 

 

1 24.12  
Иллюстратив

ный 

материал  
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61.  Я. Аким «Мой верный 

чиж» 
1 27.12 

 Схемы 
 

62.  Алфавит."Ты эти буквы 

заучи..." 

С.Я.Маршак 

«Спрятался». В.Голявкин 

1 28.12 

 

Иллюстрации, 

предметы, 

сказочный 

герой 

 

63.  Русская народная сказка 

«Привередница», В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

Колючий бок». 

1 10.01 

 

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

64.  «Три котенка». В. Сутеев 

«Беспокойные соседки». 

А.Шибаев 

 

 

1 11.12 

 

Иллюстрации, 

предметы, 

сказочный 

герой 

 

65.  «Про нос и язык».  

Е. Пермяк  

«Меня нет дома». Г. Остер 

1 12.01 

 
Портрет 

автора 

 

66.  Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

 

 

1 14.01 

 
 Иллюстрации,  

 

67.  «На зарядку – становись»! 

А.Шибаев 

«Познакомились». 

А.Шибаев 

1 17.12  

Презентация 

 

68.   « Потешки. Пословицы и 

поговорки. Скороговорки. 

Загадки.»  

1 18.01  Схемы, 

таблицы 

 

69.  «Как Никита играл в 

доктора». Е.Чарушин, 

«Всегда вместе». А. 

Шибаев 

1 19.01 

 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

70.  «Маленький тигр» Г. 

Цыферов, 

«Кто?» С.Чёрный 

1 21.01 

 

 

Презентация 

 

71.  «Середина сосиски.» Г. 

Остер, 

«Жадина». Я. Аким 

1 24.12 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

72.  А.Блок «Зайчик», 

 Г. Скребицкий «Мать». 
1 25.12 

 

 

Схемы 
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73.  «Если был бы я 

девчонкой»… 

Э.Успенский 

«Рукавичка». Украинская 

народная сказка 

1 26.01 

 

 
Иллюстрации, 

предметы, 

сказочный 

герой 

 

74.  «Спускаться легче».  

Г. Остер, «Под грибом» 

 В. Сутеев 

1  

28.01 

  

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

75.  М. Пришвин  «Лисичкин  

хлеб» 
1 31.01 

  

Иллюстратив

ный 

материал  

 

76.  «Как меня называли». Б. 

Житков 

«Большая новость». 

А.Кушнер 

 

1 1.02 

 Презентация 

 

77.  Е.Пермяк «Пичугин мост»,  

С. Баруздин « Весёлые 

рассказы». 

1 2.02 

 
 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

78.  «Как поросенок говорить 

научился». Л. Пантелеев 

«Яшка». Е.Чарушин 

«Что я узнал»! А.Кушнер 

 

1 4.02 

 Схемы 

 

79.  Е. Благина «Тюлюлюй». 1 14.02 

  

Иллюстрации, 

сказочный 

герой,  

 

80.  «Медвежата». Ю.Дмитриев 

«Медвежата». Г.Снегирёв 

 

1 15.02 

 
 

Иллюстрации, 

предметы, 

отдельные 

слова 

 

81.  Чтение стихотворения М. 

Карема «Растеряшка». 

В. Драгунский 

«Заколдованная буква». 

1 16.02 

 
 

Схемы, 

таблицы 

 

82.  «Ступеньки». Н.Носов 1  

 

18.02 
 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

83.  С. Маршак «Тихая сказка», 

В. Сутеев «Ёлка». 
1  

 Презентация 
 

84.  «Горячий привет». О.Дриз 

«Привет Мартышке» 

(отрывок) Г.Остер 

1 21.02 

  

Иллюстратив

ный 

материал  
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85.  «Зайчата». Е.Чарушин 

«Сорока и заяц». Н.Сладков 

«Лиса и заяц». Н.Сладков 

1 22.02 

  Схемы 

 

86.  «Затейники» Н.Носов 

«Людоед и принцесса, или 

Всё наоборот». Г.Сапгир 

1 25.02 

 

 

Иллюстрации,  

 

87.  К. Чуковский «Муха-

цокотуха», Братья Гримм 

«Заяц и ёж».  

«Про мышку, которая ела 

кошек». Дж.Родари 

1 28.02  
Иллюстрации, 

предметы, 

сказочный 

герой,  

 

88.  «Ёж» (отрывок). А.Толстой 

«Волк ужасно разъярён»… 

В.Лунин 

«Зелёный заяц». Г.Цыферов 

1 1.03 

 

 
Иллюстратив

ный 

материал  

 

89.  А. Блок «Снег да снег», С. 

Есенин «Поёт зима – 

аукает…», Г. Скребицкий 

«Пушок». «Он живой и 

светится». 

В.Драгунский 

1 2.03 

 

 

Презентация 

 

90.  Лиса и журавль. Русская 

народная сказка. 

Лиса и мышь. Н.Сладков 

1 4.03 

 

 

 

Схемы 

 

91.  Н. Носов «Фантазёры».  1 7.03  Иллюстрации, 

сказочный 

герой 

 

92.  Лошарик  

Г.Сапгир 

,«Картинки в лужах» 

В.Берестов 

1  

9.03 

 
Иллюстрации, 

сказочный 

герой 

 

93.  Е. Ильина «Шум и 

Шумок», Н. Саконская 

«Мы с мамой». 

1 11.03  
Иллюстрации, 

предметы,  

 

                                                                      

                                                                          Литературное чтение 

 

94.  Читаем сказки, загадки, 

скороговорки  
Литературные (авторские) 

сказки. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…(отрывок). 

Творческая работа  

« Иллюстрация к сказкам 

Пушкина» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14.03 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации,

сказочный 

герой, 

отдельные 

слова 
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95.  Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка 

и Лапоть». 

1 15.03 

 

 Схемы, 

таблицы 

 

96.  В. Сутеев «Кораблик» 

Скороговорка. 

 

1  

 

16.03 

 Иллюстратив

ный 

материал  

 

97.  Скороговорка, 

В.В.Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Проверь себя. 

1   
Иллюстратив

ный 

материал  

 

98.  Учимся уму - разуму 
К.Д.Ушинский «Играющие 

собаки».  

Дополнительное чтение. 

Л.Н.Толстой «Косточка». 

1 18.03 

 

Схемы 

Портрет 

писателя 

 

99.  Русская народная сказка 

«Лисичка – сестричка и 

волк», В. Сутеев «Палочка 

– выручалочка». 

1 

21.03 

 

Иллюстрации, 

выставка книг 
 

100.  Произведения о детях. 

В.А.Осеева «Кто наказал 

его?». Пословица. 

И.Северянин «Её 

питомцы». 

1 22.03 

 

 Иллюстрации,

сказочный 

герой, 

отдельные 

слова 

 

101.  Е. Пермяк «Торопливый 

ножик» 
1 23.03  Схемы, 

таблицы  

102.  В. Осеева «Потерянный 

день». Пословицы, В. 

Осеева «Три товарища» 

Дополнительное чтение: 

В. Осеева «Печенье» 

 

1 4.04  

Иллюстратив

ный 

материал  

 

103.  Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 
1 5.04  Презентация 

Портрет 
 

104.  А. Барто «Я – лишний», 

Пословица, Я. Аким 

«Мама». 

Дополнительное чтение  

Э. Успенский «Всё в 

порядке» 

1 6.04  
Иллюстрации,

сказочный 

герой, 

отдельные 

слова 

 

105.  Е. Трутнева «Когда это 

бывает?», Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

(отрывок), А. Барто 

«Весенняя гроза». 

 

1 8.04  Схемы, 

таблицы 
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106.  

 

Читаем о родной природе 
Произведения о родной 

природе 

(рассказы, стихотворения). 

Л.Н.Толстой «Солнце и 

ветер». 

 

1 

11.04  

Иллюстратив

ный 

материал  

 

107.  В.В.Бианки «Синичкин 

календарь», Э.Мошковская 

«Лед тронулся» 

Дополнительное 

чтение: С. Маршак 

«Апрель» 

1 12.04  

Презентация 

 
 

108.  Произведения о родной 

природе. 

И.С.Соколов-Микитов 

«Русский лес» (отрывок). 

Загадки, песенка-закличка 

«Березонька». 

М. Пришвин «Лесная 

капель».  

1 15.04  

Иллюстратив

н ый 

материал  

 

  

109.  О наших друзьях – 

животных. 

Стихотворения о 

животных. 

И.„Mазнин «Давайте 

дружить»,  Ю.Коваль 

«Бабочка». Загадка. 

Проверка техники чтения 

1 18.04 

 

 

Схемы 

Портрет 

писателя 

 

110.  В. Чаплина «Мушка», Е. 

Ильина «Чик чик 

ножницами». 

1 19.04  
Иллюстрации, 

выставка книг 

 

111.  Произведения о животных. 

С.В.Михалков 

«Аисты и лягушки». 

Загадка, Скороговорка. 

 Дополнительное чтение 

Е.И.Чарушин «Томкины 

сны» 

1 20.04  

Иллюстрации, 

отдельные 

слова 

 

112.  Произведения о 

животных. 

М.М.Пришвин «Ежик», 

Ю. Могутин «Убежал», 

1 22.04  
Иллюстрации, 

методические 

пособия, 

 

113.  Б.Заходер. «Ёжик» 

Дополнительное чтение: 

М. Пришвин «Норка и 

Жулька» 

1 25.04  Раздаточный 

материал, 

отдельные 

слова 
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114.  Русская народная песня 

«Котик», Загадка, Э. Шим 

«Глухарь» 

Дополнительное чтение 

Г. Скребицкий «Самые 

быстрые крылья. 

Проверь себя. 

1 26.04 

 

Иллюстрации, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

отдельные 

слова 

 

115.  В. Драгунский «Что любит 

Мишка». 
1 27.04 

 

 
Иллюстрации,  

 

116.  Учимся уму - разуму 
М. Пляцковский «Добрая 

лошадь», В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

1 29.04  Иллюстрации, 

 

 

 

 

117.  Дополнительное чтение: В. 

Осеева «На катке», В. 

Голявкин «Про то, для кого 

Вовка учится» 

1 4.05  Сказочный 

герой, 

отдельные 

слова 

 

118.  Е. Пермяк «Самое 

страшное»,Пословица, И. 

Бутман «Клоун». 

Дополнительное 

чтение. 

 С. Востоков «Кто кого» 

1 6.05 

 

 Схемы, 

таблицы 

 

119.  Развитие восприятия 

художественного 

произведения 

В. Сутеев «Мешок яблок». 

Русская народная сказка 

«Терёшечка» 

1 10.05 

 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

120.  Рассказы о детях. 

 В. Берестов «Серёжа и 

гвозди» 

1  

11.05 

 

Иллюстрации, 

 

121.  Дополнительное чтение 

Е.А.Пермяк «Бумажный 

змей». 

Проверь себя. 

1 13.05 

  

 

122.  Читаем сказки, 

пословицы, считалки. 

Литературные 

(авторские) сказки для 

детей. 

М.Пляцковский 

«Урок дружбы»,  

Дополнительное чтение 

В.Орлов «Как малышу 

нашли маму». 

1 16.05 

 

Схемы, 

таблицы 

 

123.  А.Усачёв 

«Грамотная мышка» 

Пословица 

1 17.05 

 

Презентация 
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124.  М. Яснов «В лесной 

библиотеке»,Дополнительн

ое чтение:  

С. Прокофьева «Сказка о 

том, что надо дарить»,  

 «Цыпленок и Утенок» 

1 18.05 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

125.  В.Сутеев   

Дополнительное чтение: 

Д. Биссет «Дракон 

Комодо».  Дж. Харрис 

«Сказка про лошадь Братца 

Кролика». 

 

 20.05 

 

Презентация 

Иллюстратив

ный 

материал  

 

126.  

 

 

О наших друзьях - 

животных 
Рассказы о животных. 

А. Барто «Жук», 

Н.Н.Сладков «На одном 

бревне». Пословицы. 

Дополнительное чтение      

В. Орлов «Большие уши» 

1 23.05  

Иллюстрации, 

выставка книг 

 

127. ПОВТОРЕНИЕ 

Повторение по теме « О 

наших друзьях – 

животных»  

 

1 

24.05  
Схемы 

Портрет 

писателя 

 

128. «Сказочная викторина» по 

произведениям,  изученным 

за год 

1   
Презентация 

 

 

 ИТОГО 128 часов  
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4. Контрольно - измерительный материал по литературному чтению 
Цель проверочной работы - оценка достижения планируемых результатов учеников 

начальной школы по междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Вариант 1. 

 

Шёл однажды мужик по полю. Увидал под кустом зайца, обрадовался и начал 

мечтать. 

Вот поймаю зайца и продам его за сто рублей. На эти деньги куплю свинью. Она 

принесёт мне поросят. Поросята вырастут, и я продам их за пятьсот рублей. Построю 

большой дом, сам женюсь. Жена родит мне сыновей. Сыновья вырастут, женятся, станут 

хорошими людьми. У меня появятся внуки. И буду я самым счастливым человеком на 

земле. 

«Эх!» - радостно крикнул он. Да так громко крикнул, что заяц испугался и убежал. 

                                                        

                                                        Выполни задания: 

 

1. Прочитай текст. Придумай заголовок и запиши его на строке перед текстом. 

 

2. Подумай, что ты прочитал? Подчеркни нужное слово. 

                   сказка                    рассказ                 стихотворение 

3. Используя информацию из текста, ответь письменно на вопросы полным ответом. 

 

    а) Где мужик увидал зайца? 

                                

  б) Что купит мужик на сто рублей? 

4. Обозначь цифрами порядок событий в тексте. 

   сто рублей               поросята                       заяц                     свинья   

 

5. Реши задачу. 

Старшему сыну 13 лет, а младшему - на 3 года меньше. Сколько лет младшему сыну? 

  

 

 

 

 

 

6. Сколько зайцев спряталось в кустах, если видно 6 торчащих ушей? 

 

7. Допиши вопрос к задаче и реши её. 

Заяц выкопал на поле 8 морковок. Несколько морковок  он оставил зайчатам, а 2 морковки 

сгрыз. 

Сколько 
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8. Найди в тексте выделенные жирным шрифтом слова и спиши их. Раздели слова на 

слоги и поставь ударение.  

 

9. Определи и запиши количество букв и звуков в словах: 

свинья  - _____ букв, _____ звуков 

заяц      - _____ букв, _____ звуков 

деньги  - _____ букв, _____ звуков 

 

10.    Выпиши  первое предложение. Проверь. Подчеркни букву, обозначающую 

мягкий согласный звук. 

 

11.   Распредели названия животных в два столбика: 

            Заяц, белка, поросята, дятел, кот, свинья, медведь, ёжик 

Домашние животные Дикие животные 

  

  

  

  

 

12. Подчеркни, кто из животных строит себе жильё. 

        Бобр, заяц, волк, грач, медведь, голубь. 

13. Соедини линиями группы животных с названиями животных, а потом с их 

признаками. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Оценка выполнения  работы: 

Выполнение каждого задания оценивается по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — указан частично верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

 

Дополнительные баллы:  

1.Самостоятельность выполнения работы-  

2 б - работа полностью выполнена самостоятельно 

1 б – работа выполнена в основном самостоятельно, изредка обращаясь к учителю с 

конкретным вопросом на уточнение понимания, но не за подробным разъяснениями 

формулировки задания или за помощью 

0 б- частое обращение к учителю 

2. Свободное высказывание:  
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2 б  - в составленном тексте прослеживается связь с заданным вопросом, составленный 

текст самостоятелен 

1б – частично текст соответствует вопросу 

0 б– ответ дан неправильно. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 30 баллов 

 

Если ученик получает за выполнение всей работы 15 баллов и меньше, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

 

Если ученик получает от 16 до 20 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

 

При получении более 21 балла подготовка учащегося соответствует требованиям 

стандарта школьник способен применять знания для решения учебно-познавательных 

задач.  

 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний 

Менее 50 % низкий уровень 

От 50 до 65 % средний уровень 

От 66 до 85 % выше среднего 

Свыше 86 % высокий 
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