
 

Тематическое планирование уроков литературного чтения 

 

№ 

урок

а 

дата Тема урока Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

   Предметные Метапредметные УУД 

Жили-были буквы. 8 часов 

1 02.03 Введение. В. Данько 

«Загадочные буквы».    

С.5-8 

 Чтение. Ответы на вопросы. 

Словесное рисование картин. 

 Знать понятия «автор», 

«писатель», 

«произведение". 

 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

2 03.03 И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 

С.9-10. 

 Чтение.  Соотнесение 

иллюстраций с частями текста. 

Деление текста на части, 

составление картинного плана. 

Уметь соотносить 

содержание с 

иллюстрациями, делить 

текст на части. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения. 

3 04.03 С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет».  С.11-13    

 Чтение по ролям. Передача 

различных интонаций при 

чтении. Анализ и сравнение 

произведений 

  Уметь читать по ролям, 

передавать интонацию 

героя. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике,  в условных 

обозначениях. 

4 09.03  Г. Сапгир «Про медведя».  

С.14-15 

Чтение.  Передача различных 

интонаций при чтении. Игра 

«Подбери рифму». 

 Знание  смысловых 

оттенков произведения. 

 

Личностные: оценивать  

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм. 

5 10.03 М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». 

16-17 

 Выразительное чтение 

стихотворений. Участие в 

диалоге. 

 Знать термин и смысл 

слова «рифма». Уметь 

подбирать рифмованные 

слова. 

Регулятивные: учиться 

работать  в парах. 

6 11.03 С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть».  

С. 19-21 

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Слушать, 

обсуждать, обобщать. 

 Знать наизусть алфавит. 

 

 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других 

7 15.03 Разноцветные страницы. 

С.22-25 

Чтение стихов выразительно и 

по ролям.  

Уметь передавать 

настроение героев. 

Регулятивные: учиться 

работать  в парах. 

8 16.03 Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

буквы». С.26-27 

Сравнивать  художественные 

произведения. Иллюстриро-

вание произведения.   

Знать элементы книги. Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях  



Сказки, загадки, небылицы.  8 часов 

9 17.03 Е. Чарушин «Теремок».  

С. 32-37 

Ответы на вопросы по 

содержанию. Работа с текстом. 

Чтение диалога действующих 

персонажей.     

Знание особенностей 

повадок животных героев 

сказок. Понимать объекты 

чтения и делить на части. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм. 

10 18.03   «Рукавичка». 

с.38-41 

   Анализ текста, его 

воспроизведение по опорным 

словам и картинному плану. 

 Уметь составлять 

картинный план. 

 Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  

11 

4 

четв. 

 

29.03 

 

Загадки, песенки. 

С.42-43 

Отгадывание загадок с опорой 

на сущностные признаки 

предметов. Сочинение своих 

загадок.     

Знать особенности жанров. 

Уметь отгадывать загадки 

по признакам предмета. 

  Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками  о 

правилах работы. 

12 30.03 Русские народные 

потешки. 

С.44-46 

 Чтение по ролям, 

выразительное чтение. 

Определение героев потешек. 

 Знать особенности жанров 

УНТ, различение и 

сравнение жанров. 

Коммуникативные:    

выслушивать и оценивать 

ответы детей. 

13 

 

31.03 «Рифмы Матушки 

Гусыни». 

С.47-51 

 Чтение потешек, работа с 

заданиями учебника. 

Знать смысл заглавия. 

Уметь находить рифму в 

стихах. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса. 

14 01.04 А. С. Пушкин «Ветер по 

морю гуляет». 

С.52-53 

Использовать разные приемы 

чтения. Понимать изучаемые 

объекты чтения. 

Знать понятие «поэт». 

Уметь определять жанр 

лит. Произведения. 

Личностные: оценивать 

поступки героев, давать им 

оценку. 

15 

 

05.04 «Петух и собака» 

С .54-57 

Осмысливать приемы 

художественной 

выразительности, различать 

жанры произведений. 

Уметь определять жанр 

лит. произведения; 

анализировать 

иллюстрации к  

произведению.   

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения и общения. 

16 06.04 К.Ушинский «Гусь и 

журавль», Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки». 

С.58-62 

Слушать, обсуждать, 

обобщать. Соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

 

 Соответствие  

иллюстрации и текста. 

Коммуникативные: 

высказывать и доказывать 

своё мнение. 

Апрель, апрель! Звенит капель. 5 часов. 

17 

 

07.04 А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…» С.65-66 

Настроение стихотворения, 

словарь слов, которые могут 

помочь передать настроение.     

Знать особенности стихов о 

природе. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе. 

18 08.04 Т. Белозеров  Чтение, слушание. Ответы на  Определение настроения Личностные: понимать 



 «Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». 

С. 66-67 

вопросы.  Рисование 

словесных картин. 

произведений. Сравнение 

их по настроению, тематике 

и жанру. 

влияние природы на 

настроение человека. 

19 

 

12.04 И. Токмакова «Ручей». Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?»   С.68-71 

Чтение цепочкой, 

антиципация. Угадывание 

загадок. Поиск сравнений. 

 Определение настроения 

произведений. Сравнение 

их по настроению, тематике 

и жанру. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

20 13.04 В. Берестов «Чудо», 

«Воробушки». 

С.73-75 

Выразительное чтение 

стихотворений. Рисование 

словесных картин.. 

Уметь находить сравнения 

и объяснять их. 

Личностные: оценивать 

поступки героев, давать им 

оценку. 

21 

 

 

 

14.04 Обобщение по разделу   

С.76 - 78 

Исследовать, описывать 

свойства изучаемых объектов 

с целью оценочных суждений 

прочитанного. 

Знать понятие «фантазия». 

Уметь проводить грань 

между выдумкой и ложью. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме. 

И в шутку и всерьез. 8 часов 

22 15.04 И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки». 

С.5-6 

 

Наблюдать, понимать, 

осмысливать прочитанное с 

целью пересказа. Чтение по 

ролям, пересказ. 

 Особенности 

юмористических 

произведений 

Коммуникативные: 

осуществлять приёмы 

сотрудничества, работать с 

информацией 

23 19.04 Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!» 

С.7-8 

 

Выражать чувства, эмоции, 

понимать чувства других в 

сопоставлении с героями 

изучаемых произведений. 

 

Уметь  анализировать 

понятия «фантазия», 

«выдумка», «ложь»; 

различать героя-обманщика 

и героя-выдумщика. 

Коммуникативные : учиться 

работать в паре, группе, 

выполнять различные роли в 

группе. 

24 20.04 Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

С.9-11 

. 

 

Использовать разнообразные 

приемы выразительного 

чтения с целью передачи 

характера героя. Деление 

текста на части. 

Знать, что смысл 

произведения выражается 

не только в словах, но и в 

ритме, интонации, 

атмосфере общения героев. 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

25 21.04 К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев «Стук». 

С.12-14 

Анализ, оценка и передача 

интонацией настроений и 

чувств героев. Чтение по 

ролям.  

Иметь представление о 

детских играх в небылицы, 

о «фантастическом» языке. 

 Личностные: оценивать 

поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм 

и ценностей. 

26 22.04 И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки» 

С.15-16 

  Чтение по ролям. Анализ и 

оценка чувств и настроений 

героев 

Уметь передавать характер 

героя при чтении с 

помощью интонации. 

Регулятивные: осуществлять 

приёмы сотрудничества, 

работать с информацией. 



27 

 

26.04 К. Чуковский «Телефон». 

С.17-21 

 

Использовать разнообразные 

приемы выразительного 

чтения с целью передачи 

характера героя. 

 

Знать понятия «фантазер» и 

«выдумщик». 

Уметь составлять 

небольшое монологическое 

высказывание. 

  Регулятивные: определять 

и формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

28 27.04 М. Пляцковский 

«Помощник». 

С.22-23 

 Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Рисование словесных 

картин. 

Уметь  определять 

содержание текста по 

иллюстрации. 

Регулятивные: работать с 

информацией, понимать 

значимость и важность её. 

29 

 

28.04 К.Ушинский «Ворон и 

сорока». 

С.24-28 

Чтение по ролям. Обсуждение, 

высказывание своего мнения. 

Роль повторов в 

юмористических 

произведениях. 

 Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

Я и мои друзья. 7 часов 

30 29.04 Ю. Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина 

«Подарок».    С.31-33 

Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ и 

оценка поступков героев. 

Уметь оценивать поступки 

героев. Давать 

характеристику героям. 

Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции. 

31 

 

03.05 В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны» 

С.34-36 

Чтение по ролям. Оценивание 

ситуации, подбор пословиц.  

Уметь  соотносить 

иллюстрации с 

содержанием текстов. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике  

и  условных обозначениях. 

32 04.05 Р. Сеф «Совет», В. 

Берестов «В магазине 

игрушек»,    С.37-40 

Моделировать разные приемы 

работы с текстом. 

 

Уметь  подтверждать свое 

мнение строчками из текста 

 

Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений. 

33 

 

05.05 Я.Аким «Моя родина»,  С. 

Маршак «Хороший день». 

С.41-47 

Осознавать, понимать объекты 

чтения в соответствии с 

иллюстрациями, осмысливать 

идею иллюстрации. 

Уметь  соотносить 

иллюстрацию  с 

произведением; 

 определять её идею. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).  

34 06.05 М.Пляцковский 

«Сердитый дог Буль», Ю. 

Энтин «Про дружбу»,. 

С.48-51 

Моделировать разнообразные 

приемы чтения.Высказывать 

собственные суждения. 

Анализ и оценка поступков. 

Уметь определять мотивы 

поведения героев; 

высказывать свое 

отношение к  герою. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

35 

 

11.05 Д.Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

С.50-53 

Моделировать разные приемы 

работы с текстом, применять 

их    при сравнительном 

анализе объектов чтения. 

Уметь  передавать свое 

чувство окружающим; 

 пересказывать сказку; 

делить текст на части. 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

36 12.05 Обобщение по разделу. 

С.54 

 Обсуждение, высказывание 

своего мнения. Перечитывание 

любимых произведений. 

Уметь сравнивать 

характеры героев раз-

личных произведений. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме на уровне 



предложения. 

О братьях наших меньших. 7  часов 

37 13.05 С. Михалков «Трезор» . 

с.56-59 

 Чтение стихотворения. Работа 

с рисунками. Оценка 

поступков героев. 

 Использование метода 

«рамки» при 

рассматривании картин. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли.    

38 17.05 В. Осеева «Собака яростно 

лаяла». 

С.60 

 

Чтение текста, выявление 

характера героев. Чтение по 

ролям. Пересказ текста. 

Уметь читать по ролям и 

пересказывать тексты. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

норм и ценностей. 

39 18.05 И. Токмакова «Купите 

собаку».с.62-64 

 Выразительное чтение 

стихотворения. Работа с 

иллюстрациями. Выделение 

главной мысли текста. 

 Уметь читать 

выразительно стихи.. 

 

Регулятивные : учиться 

работать по предложенному 

учителем плану  

40 19.05 М. Пляцковский «Цап 

Царапыч»,  Г. Сапгир 

«Кошка». 

С.65-66 

Выразительное чтение 

стихотворений, чтение по 

ролям. Определение 

настроения произведения. 

Уметь видеть прекрасное в 

простом;  устно выражать 

свое отношение к 

содержанию прочитанного. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других. 

41 20.05 В. Берестов «Лягушата», 

В.Лунин «Никого не 

обижай». 

Чтение, осмысление, участие в 

дискуссии. Придумывание 

заглавия к стихотворению. 

Знать особенности разных 

видов текстов.   

  Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, 

к их поступкам.  

42 

 

24.05 Д. Хармс « Храбрый ёж», 

Н.Сладков « Лисица и ёж». 

С.71-73 

Анализировать, сопоставлять, 

сравнивать объекты чтения.  

Уметь произвольно и 

выразительно строить свою 

речь с учетом работы в парах. 

Уметь  выполнять 

сравнительный анализ 

героев; ориентироваться в 

тексте; просматривать его и 

находить нужное место. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками и с 

учителем о правилах 

поведения и общения. 

43 25.05 С.Аксаков «Гнездо». 

С.74.-75. 

 

Наблюдать, анализировать 

изучаемые объекты чтения в 

соответствии с алгоритмом. 

Высказывать собственное 

отношение к  событиям. 

Уметь  определять мотивы 

поведения героев 

произведения; 

 высказывать свое мнение. 

Регулятивные: учиться 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

 

 


