


Тематическое планирование 

Предмет «Литературное чтение» 1 класс  Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Наименование раздела и 

тем урока 

 

 

Форма 

текущего 

контроля 

ЭОР 

Блок "Литературное чтение. Обучение грамоте" 
1 четверть 

Подготовительный этап (14часов) 

1 Мой первый школьный 

учебник"Азбука" (Часть 

1) 

 Фронтальный 

опрос 

 

2 Речь устная и письменная. 

Предложение 
 Фронтальный 

опрос 

https://youtu.be/amK0dyRbRaw 
https://youtu.be/VTk3TFLuN5o 

3 Слово и предложение   Составление 

предложений по 

схемам 

https://youtu.be/S6YKoATjv4I 

4 Слог   Подбор слов к 

звуковым 

схемам 

https://youtu.be/4krNbves4JI 

https://youtu.be/LZb0BR3tnxQ 

5 Ударение    Подбор слов к 

звуковым 

схемам 

https://youtu.be/4krNbves4JI 

6 Звуки в окружающем 

мире  
 Фронтальный 

опрос 

https://youtu.be/fphppFBw41g 

7 Слияние согласного звука 

с гласным   

 Беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/4V9wTuX8VTM 

8 Слияние согласного звука 

с гласным   

 Подбор слов с 

звуковым 

схемам 

https://youtu.be/4V9wTuX8VTM 

9 Повторение и закрепление 

пройденного материала по 

теме: "Гласные и 

согласные звуки. Слоги".   

 Фронтальный 

опрос 

https://youtu.be/kipAFdxBMF0 

10 Гласный звук [а ], буквы 

А.  

 Пересказ по 

картинному 

плану, 

составление 

предложений по 

схеме 

https://youtu.be/Nt5t-TNW4HI 

11 Гласный звук [о], буквы 

О, о 

 Подбор слов и 

предложений к 

схемам 

https://youtu.be/TLUp1NPHm2

Q 

12 Гласный звук [и], буквы 

И, и 

 Пересказ по 

картинному 

плану с 

восстановлением 

событий, 

озаглавливание 

https://youtu.be/DCU8iH_EFxM 

https://youtu.be/amK0dyRbRaw
https://youtu.be/VTk3TFLuN5o
https://youtu.be/S6YKoATjv4I
https://youtu.be/4krNbves4JI
https://youtu.be/LZb0BR3tnxQ
https://youtu.be/4krNbves4JI
https://youtu.be/fphppFBw41g
https://youtu.be/4V9wTuX8VTM
https://youtu.be/4V9wTuX8VTM
https://youtu.be/kipAFdxBMF0
https://youtu.be/Nt5t-TNW4HI
https://youtu.be/TLUp1NPHm2Q
https://youtu.be/TLUp1NPHm2Q
https://youtu.be/DCU8iH_EFxM


частей сказки  

13 Гласный звук [ы], буква ы  Пересказ по 

картинному 

плану, 

нахождение слов 

с заданным 

звуком 

https://youtu.be/YlunkFGz6bs 

14 Гласный звук [у], буквы 

У,у 

 Игра-аукцион на 

нахождение слов 

с гласными 

звуками 

https://youtu.be/UD69LOklxBY 

 

Букварный ( основной ) период (62часа)  

15 Звуки [н’], [н], буквы Н, н  Чтение слогов, 

слов с 

изученными 

буквами, звуко-

буквенный 

анализ 

https://youtu.be/I_N-mnhrCVk 

16 Звуки [с’], [с ],буквы С, с  Чтение текста с 

изученными 

буквами, звуко-

буквенный 

анализ 

https://youtu.be/2wMUtsFJ2mI 

17 Звуки [к’], [ к], буквы К,к  Чтение слогов, 

слов с 

изученными 

буквами, 

соотнесение 

слов и схем 

https://youtu.be/FFVc8_JaLT0 

18 Звуки[ т], [т’], буквы Т,  т  Чтение слогов, 

слов, текстов с 

изученными 

буквами 

https://youtu.be/w5sBj2UzW18 

19 Звуки[ т], [т’], буквы Т,  т  Составление 

предложений с 

заданными 

словами по 

схемам  

https://youtu.be/6BU1xnj-Er0 

20 Звуки  [л], [л’], буквы Л, л  Чтение слогов, 

слов, текстов с 

изученными 

буквами 

https://youtu.be/k90bRaNlG70 

21 Звуки [р], [р’], буквы Р,р  Чтение текста, 

озаглавливание, 

составление 

аналогичного 

текста 

https://youtu.be/E98ET5M50m4 

22 Звуки [ в], [в’] , буквы В, в  Чтение текста, 

озаглавливание 
1https://youtu.be/Jh11XwrYY4o 

23 Буквы Е, е. Буква Е – 

показатель мягкости. 

 Чтение текста, 

счет 
https://youtu.be/I_N-mnhrCVk 

https://youtu.be/YlunkFGz6bs
https://youtu.be/UD69LOklxBY
https://youtu.be/I_N-mnhrCVk
https://youtu.be/2wMUtsFJ2mI
https://youtu.be/FFVc8_JaLT0
https://youtu.be/w5sBj2UzW18
https://youtu.be/6BU1xnj-Er0
https://youtu.be/k90bRaNlG70
https://youtu.be/E98ET5M50m4
https://youtu.be/Jh11XwrYY4o
https://youtu.be/I_N-mnhrCVk


предложений в 

тексте 

24 Звуки [ п], [п’], буквы П, 

п. 

 Чтение текста, 

беседа по 

вопросам к 

тексту 

https://youtu.be/yoEtNyZrU2U 

25 Звуки  [м], [ м’], буквы М, 

м 

 Чтение текста, 

беседа по 

вопросам к 

тексту 

https://youtu.be/ZMkymVVyaX

g 

26 Звуки  [м], [ м’], буквы М, 

м 

 Фронтальный 

опрос 
https://youtu.be/ZMkymVVyaX

g 
27 Звуки[ з], [з’], буквы З, з  Пересказ https://youtu.be/SHka_aiangg 
28 Звуки[ з], [з’], буквы З, з  Рассказывание 

сказки, 

составление к 

ней вопросов 

https://youtu.be/sbUvFx2EJ78 

29 Звуки[ б], [б’], буквы Б, б  Чтение текста, 

озаглавливание 
https://youtu.be/F8K5P3lI6Lk 

30 Звуки[ б], [б’], буквы Б, б  Чтение текста, 

озаглавливание, 

беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/gakQdq3T7s4 

31 Звуки[ б], [б’], буквы Б, б  Составление 

вопросов к 

тексту 

https://youtu.be/6n6p6qvjkdI 

2 четверть 
32 Звуки [д ] , [ д’] , буквы Д, 

д 

 Решение 

слоговых 

ребусов 

https://youtu.be/jPaADzZnPO0 

33 Звуки [д ] , [ д’] , буквы Д, 

д 

 Творческая 

работа 
https://youtu.be/MZX_OgkSlY0 

34 Буква я, Я. Буква я- 

показатель мягкости 

согласного в слоге-

слиянии 

 Составление 

вопросов к 

тексту 

https://youtu.be/8E5Oale3hwI 

https://youtu.be/lb75PKtV-eM 

35 Буква я, Я. Буква я- 

показатель мягкости 

согласного в слоге-

слиянии 

 Чтение по ролям https://youtu.be/l7ytCu36KSc 

36 Буква я, Я. Буква я- 

показатель мягкости 

согласного в слоге-

слиянии 

 Составление 

схем слов 
 

37 Звуки [г]. [г’], буквы Г, г  Творческое 

задание "Я 

люблю весну" 

https://youtu.be/7h4f-hNSGPE 

 

38 Звуки [г]. [г’], буквы Г, г  Решение ребусов 

и загадок 
https://youtu.be/1jK1e29g3Ng 

39 Звук [ч’], буквы Ч,ч 

(Часть 2) 

 Составление 

рассказа 
https://youtu.be/8fJP6zDiRWE 

https://youtu.be/yoEtNyZrU2U
https://youtu.be/ZMkymVVyaXg
https://youtu.be/ZMkymVVyaXg
https://youtu.be/ZMkymVVyaXg
https://youtu.be/ZMkymVVyaXg
https://youtu.be/SHka_aiangg
https://youtu.be/sbUvFx2EJ78
https://youtu.be/F8K5P3lI6Lk
https://youtu.be/gakQdq3T7s4
https://youtu.be/6n6p6qvjkdI
https://youtu.be/jPaADzZnPO0
https://youtu.be/MZX_OgkSlY0
https://youtu.be/8E5Oale3hwI
https://youtu.be/l7ytCu36KSc
https://youtu.be/7h4f-hNSGPE
https://youtu.be/1jK1e29g3Ng
https://youtu.be/8fJP6zDiRWE


40 Звук [ч’], буквы Ч,ч  Ответы на 

вопросы, 

составление 

рассказа 

https://youtu.be/PFUDda9akgc 

41 Звук [ч’], буквы Ч,ч  Чтение наизусть https://youtu.be/PFUDda9akgc 
42 Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласного на 

конце и в середине слова 

 Чтение текста, 

фронтальный 

опрос 

https://youtu.be/2AFYXqlF3c4 

43 Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласного на 

конце и в середине слова 

 Чтение текста, 

озаглавливание 
https://youtu.be/XnWkaAivxkY 

44 Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласного на 

конце и в середине слова 

 Чтение текста, 

озаглавливание 
https://youtu.be/XnWkaAivxkY 

45 Звук [ш] . буквы Ш, ш  Фронтальный 

опрос 
https://youtu.be/PKIVpc8w8Y4 

46 Звук [ш] . буквы Ш, ш  Пересказ близко 

к тексту 
https://youtu.be/g4T2rmfjq50 

47 Звук [ш] . буквы Ш, ш  Рассказывание 

сказки по ее 

началу 

https://youtu.be/oLdjGzdByRo 

48 Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж,ж 

 Составление 

рассказа по 

картинке 

https://youtu.be/g5C9iRVjCu0 

49 Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж,ж 

 Составление 

рассказа с 

заданными 

словами 

https://youtu.be/84Bs2gGFMTc 

50 Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж,ж 

 Составление 

предложений с 

заданными 

словами 

https://youtu.be/XjDPluQUOpc 

51 Буквы Ё, ё. Буква  Ё – 

показатель мягкости  

согласного звука в слоге- 

слиянии 

 Чтение рассказа, 

озаглавливание. 
https://youtu.be/diAJ3C6clfU 

52 Буквы Ё, ё. Буква  Ё – 

показатель мягкости  

согласного звука в слоге- 

слиянии 

 Отгадывание 

загадок 
https://youtu.be/0ujWZCguPuY 

53  Мягкий согласный звук 

[й], буква й. 

 Чтение текста, 

беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/UxggBjBDstI 

54 Мягкий согласный звук 

[й], буква й. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/cX24qc4LjBI 

55 Звуки [х], [х’], буквы Х,х  Чтение рассказа, 

озаглавливание. 
https://youtu.be/fW2aJr7qeO4 

56 Звуки [х], [х’], буквы Х,х  Чтение рассказа, 

беседа по 

вопросам. 

https://youtu.be/NaxY-GAQ6hE 

57 Звуки [х], [х’], буквы Х,х  Чтение наизусть. https://youtu.be/fW2aJr7qeO4 

https://youtu.be/PFUDda9akgc
https://youtu.be/PFUDda9akgc
https://youtu.be/2AFYXqlF3c4
https://youtu.be/XnWkaAivxkY
https://youtu.be/XnWkaAivxkY
https://youtu.be/PKIVpc8w8Y4
https://youtu.be/g4T2rmfjq50
https://youtu.be/oLdjGzdByRo
https://youtu.be/g5C9iRVjCu0
https://youtu.be/84Bs2gGFMTc
https://youtu.be/XjDPluQUOpc
https://youtu.be/diAJ3C6clfU
https://youtu.be/0ujWZCguPuY
https://youtu.be/UxggBjBDstI
https://youtu.be/cX24qc4LjBI
https://youtu.be/fW2aJr7qeO4
https://youtu.be/NaxY-GAQ6hE
https://youtu.be/fW2aJr7qeO4


58 Звуки [х], [х’], буквы Х,х  Игра в слова, 

решение 

ребусов. 

https://youtu.be/3NZLVHi3zqY 

59 Буквы Ю,ю. Буква Ю- 

показатель мягкости 

согласного в слоге- 

слиянии 

 Составление 

рассказа с 

заданными 

словами. 

https://youtu.be/oiFKEduIMks 

60 Буквы Ю,ю. Буква Ю- 

показатель мягкости 

согласного в слоге- 

слиянии 

 Чтение наизусть. https://youtu.be/tcux07EifSE 

61 Звук[ ц], буквы Ц,ц  Чтение по 

ролям. 
https://youtu.be/fAx-4myYlfo 

62 Звук[ ц], буквы Ц,ц  Чтение наизусть. https://youtu.be/2TPOX-uBlsQ 
3 четверть 

63 Звук[ ц], буквы Ц,ц  Подготовка 

сообщения 
https://youtu.be/qICZxCFKw-g 

64 Звук [э], буквы Э,э  Составление 

рассказа 
https://youtu.be/0KukF6_E_vY 

65 Звук [э], буквы Э,э  Выразительное 

чтение 
https://youtu.be/mx3ZNuWrU68 

66 Звук [э], буквы Э,э  Пересказ https://youtu.be/JguGto_QEeU 
67  Мягкий согласный звук 

[щ], буквы Щ, щ 

 Отгадывание 

загадок 
https://youtu.be/qYRMmBXrOq

M 
68 Мягкий согласный звук 

[щ], буквы Щ, щ 

 Выразительное 

чтение 
https://youtu.be/t8OA31e5HqA 

69 Мягкий согласный звук 

[щ], буквы Щ, щ 

 Чтение по ролям https://youtu.be/C6Cx95waisA 

70 Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, 

ф 

 Чтение рассказа, 

озаглавливание 
https://youtu.be/VTk3TFLuN5o 

71 Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, 

ф 

 Чтение рассказа, 

беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/VTk3TFLuN5o 

72 Буквы Ь, Ъ  Чтение рассказа, 

беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/yJQtAnnFmyI 

73 Буквы Ь, Ъ  Составление 

рассказа по 

картинке 

https://youtu.be/Q66-gpRaJRY 

74 Буквы Ь, Ъ  Выразительное 

чтение 
https://youtu.be/XnWkaAivxkY 

75 Алфавит  Чтение по ролям https://youtu.be/y5hb0VaYbVA 

76 Алфавит  Выразительное 

чтение 

https://youtu.be/A7UqzdPqeF0 

Послебукварный период – 16ч. 

77 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин  Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «Р» 

 Чтение наизусть https://youtu.be/8G7iG3Q1bkg 

78 К. Ушинский «Наше 

Отечество» 

 Фронтальный 

опрос по 

https://youtu.be/LJ_nTLjwbAI 

https://youtu.be/3NZLVHi3zqY
https://youtu.be/oiFKEduIMks
https://youtu.be/tcux07EifSE
https://youtu.be/fAx-4myYlfo
https://youtu.be/2TPOX-uBlsQ
https://youtu.be/qICZxCFKw-g
https://youtu.be/0KukF6_E_vY
https://youtu.be/mx3ZNuWrU68
https://youtu.be/JguGto_QEeU
https://youtu.be/qYRMmBXrOqM
https://youtu.be/qYRMmBXrOqM
https://youtu.be/t8OA31e5HqA
https://youtu.be/C6Cx95waisA
https://youtu.be/VTk3TFLuN5o
https://youtu.be/VTk3TFLuN5o
https://youtu.be/yJQtAnnFmyI
https://youtu.be/Q66-gpRaJRY
https://youtu.be/XnWkaAivxkY
https://youtu.be/y5hb0VaYbVA
https://youtu.be/A7UqzdPqeF0
https://youtu.be/8G7iG3Q1bkg
https://youtu.be/LJ_nTLjwbAI


вопросам к 

тексту 

79 Куприн В. «Первоучители 

словенские»  

 Фронтальный 

опрос по 

вопросам к 

тексту 

https://youtu.be/z5RIVb1xIqE 

https://youtu.be/R9cckjn5kBw 

80 Куприн В. «Первый 

букварь» 

 Фронтальный 

опрос по 

вопросам к 

тексту 

https://youtu.be/kkmwC6ghK2Y 

81 А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг. 

 Пересказ 

любимой сказки 

https://youtu.be/GRtpemBprXk 

82 Л.Н. Толстой Рассказы 

для детей 

 Фронтальный 

опрос по 

вопросам к 

тексту 

https://youtu.be/7v-9J7ZIBAs 

https://youtu.be/EPeiLo7QXgI 

83 К.Д. Ушинский. Рассказы 

для детей. 

 Фронтальный 

опрос по 

вопросам к 

тексту 

https://youtu.be/B270J0kLlJA 

84 К.И. Чуковский «У меня 

зазвонил телефон» 

 Выразительное 

чтение по ролям 

https://youtu.be/OwMRZYgP8UI 

85 Бианки В.В. « Первая 

охота» 

 Чтение текста, 

озаглавливание. 

https://youtu.be/CIPMeMq36FY 

86  Творчество С.Я. 

Маршака. 

 Выразительное 

чтение по ролям 

https://youtu.be/CLFN6mZAjT8 

87 Пришвин М.М. « Глоток 

молока» 

 Пересказ https://youtu.be/9j6wpeEI9AQ 

88 Творчество А. Барто   Творческая 

работа 

https://youtu.be/VUx3Hi1fGU4 

89 Творчество С.В. 

Михалкова 

 Чтение наизусть https://youtu.be/zSwM9k_JIbo 

90 Б.В. Заходер Два и три    Выразительное 

чтение 

https://youtu.be/j2BBI6Oj3hE 

91 Творчество В.Д. Берестова  Чтение наизусть https://youtu.be/WGWWVWFKshU 

92 Прощание с Азбукой. 

Проверим свои знания 

 Фронтальный 

опрос 

 

Блок "Литературное чтение" (40 ч) 
93 Вводный урок. 

Знакомство с учебником, 

системой условных 

обозначений, 

содержанием. (Часть 1) 

 Фронтальный 

опрос по 

вопросам 

 

Жили-были буквы. – 7 ч. 

94 В. Данько «Загадочные 

буквы». Понятия «автор», 

«писатель», 

«произведение». 

Сочинение двустиший о 

буквах. 

 Чтение текста https://youtu.be/ArcO1tT5KqI 

95 И. Токмакова «Аля,  Беседа по https://youtu.be/eVOwsaR74L8 

https://youtu.be/z5RIVb1xIqE
https://youtu.be/R9cckjn5kBw
https://youtu.be/kkmwC6ghK2Y
https://youtu.be/GRtpemBprXk
https://youtu.be/7v-9J7ZIBAs
https://youtu.be/EPeiLo7QXgI
https://youtu.be/B270J0kLlJA
https://youtu.be/OwMRZYgP8UI
https://youtu.be/CIPMeMq36FY
https://youtu.be/CLFN6mZAjT8
https://youtu.be/9j6wpeEI9AQ
https://youtu.be/VUx3Hi1fGU4
https://youtu.be/zSwM9k_JIbo
https://youtu.be/j2BBI6Oj3hE
https://youtu.be/WGWWVWFKshU
https://youtu.be/ArcO1tT5KqI
https://youtu.be/eVOwsaR74L8


Кляксич и буква А». 

Понятие «действующие 

лица». Деление текста на 

части, составление 

картинного плана.  

вопросам  

96 С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет». Чтение 

произведения по ролям. 

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Анализ и сравнение 

произведений. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/ABkUk8ZhmI8 

https://youtu.be/9lOEOIDEIxI 

4 четверть 

97 Г. Сапгир «Про медведя», 

М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». 

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Игра «Подбери рифму». 

 Беседа по 

вопросам. 

https://youtu.be/xy2PSwIHeeo 

https://youtu.be/ELs8tmSxslM 

98 С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». 

Анализ произведения: 

выявление его идейно-

художественной 

направленности 

 Фронтальный 

опрос. 

https://youtu.be/0LlCZCkhZ0Q 

99 С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». 

Анализ произведения: 

выявление его идейно-

художественной 

направленности 

 Беседа по 

вопросам. 

https://youtu.be/HYnb5Sm1U30 

100 Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

буквы». Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных общей 

тематикой. 

Иллюстрирование 

произведения. Знакомство 

с элементами книги. 

 Творческая 

работа 

 

Сказки, загадки, небылицы. – 7 ч. 

101 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. 

 Рассказывание 

сказок по 

картинкам 

 

102 Е. Чарушин «Теремок». 

Ответы на вопросы по 

 Пересказ https://youtu.be/rjCrIMTNNHY 

https://youtu.be/ABkUk8ZhmI8
https://youtu.be/9lOEOIDEIxI
https://youtu.be/xy2PSwIHeeo
https://youtu.be/ELs8tmSxslM
https://youtu.be/0LlCZCkhZ0Q
https://youtu.be/HYnb5Sm1U30
https://youtu.be/rjCrIMTNNHY


содержанию. Работа с 

текстом. Чтение диалога 

действующих персонажей. 

103 РНС «Рукавичка». Анализ 

текста его 

воспроизведение по 

опорным словам и 

картинному плану. 

 Пересказ https://youtu.be/SgmYzeG6gU8 

 

104 Загадки, песенки. 

Особенности жанров. 

Отгадывание загадок с 

опорой на сущностные 

признаки предметов. 

Сочинение своих загадок. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/KhBg9amHWH8 

 

105 Русские народные 

потешки. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/J0Q-c5Em4V8 

106 Стишки и потешки из 

книги «Рифмы Матушки 

Гусыни». Особенности 

жанров УНТ, различение 

и сравнение жанров.  

 Чтение наизусть https://youtu.be/AmyBRPXzCKQ 

 

107 Обобщение по разделу 

«Узнай сказку». 

 Пересказ по 

картинному 

плану. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 5 ч. 

108 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. 

 Фронтальный 

опрос 

 

109 А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…» 

Настроение 

стихотворения, словарь 

слов, которые могут 

помочь передать 

настроение. 

 Чтение наизусть. 

Беседа по 

вопросам. 

https://youtu.be/6cAT9vZlIBs 

 

110 Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». 

Определение настроения 

произведений. Сравнение 

их по настроению, 

тематике и жанру. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/tYrLkyAj3KE 

https://youtu.be/fpRTz6VnlLc 

111 И. Токмакова «Ручей». Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?» Определение 

настроения произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике и 

 Чтение наизусть https://youtu.be/R_nItiJO6mo 

https://youtu.be/axVEara9GUY 

https://youtu.be/SgmYzeG6gU8
https://youtu.be/KhBg9amHWH8
https://youtu.be/J0Q-c5Em4V8
https://youtu.be/AmyBRPXzCKQ
https://youtu.be/6cAT9vZlIBs
https://youtu.be/tYrLkyAj3KE
https://youtu.be/fpRTz6VnlLc
https://youtu.be/R_nItiJO6mo
https://youtu.be/axVEara9GUY


жанру. 

112 Обобщение по разделу 

«Апрель! Апрель! Звенит 

капель». 

 Фронтальный 

опрос 

 

И в шутку и всерьез – 6 ч. 

113 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. (Часть 2) 

 Фронтальный 

опрос 

 

114 И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков 

«Ррры!» Особенности 

юмористических 

произведений. Чтение по 

ролям. Пересказ по 

опорным словам. 

 Фронтальный 

опрос 

https://youtu.be/4iPEfeOZlME 

https://youtu.be/hcwEVDw-79k 

115 Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

Прогнозирование текста. 

Разбиение текста на части, 

составление плана, 

определение опорных 

слов для пересказа. 

 Фронтальный 

опрос 

https://youtu.be/FPCXHmHyizc. 

116 К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет». 

Анализ, оценка и передача 

интонацией настроений и 

чувств героев. 

 Беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/6mQ-UAkGZgc 

https://youtu.be/fm25Usuxj8E 

https://youtu.be/3VOljCzR4gk 

117 И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». М. 

Пляцковский 

«Помощник». Чтение по 

ролям. Анализ и оценка 

чувств и настроений 

героев 

 Чтение наизусть https://youtu.be/icUyswjxyhc 

https://youtu.be/_yqkcfmSYiM 

118 Обобщение по разделу «И 

в шутку и всерьёз». 

 Творческая 

работа 

 

Я и мои друзья. – 5 ч. 

119 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. 

 Фронтальный 

опрос 

 

120 Ю. Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина 

«Подарок». Анализ и 

оценка поступков героев. 

В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны». 

 Беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/U-dx--t0ZqQ 

https://youtu.be/edMqtbFkPaY 

https://youtu.be/5IUliQzKpvA 

https://youtu.be/4iPEfeOZlME
https://youtu.be/hcwEVDw-79k
https://youtu.be/FPCXHmHyizc
https://youtu.be/6mQ-UAkGZgc
https://youtu.be/fm25Usuxj8E
https://youtu.be/3VOljCzR4gk
https://youtu.be/icUyswjxyhc
https://youtu.be/_yqkcfmSYiM
https://youtu.be/U-dx--t0ZqQ
https://youtu.be/edMqtbFkPaY
https://youtu.be/5IUliQzKpvA


Прогнозирование 

содержания произведения. 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

121 Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине 

игрушек». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так 

защитник». Анализ и 

оценка поступков героев. 

 Фронтальный 

опрос, чтение 

наизусть 

https://youtu.be/r3rBeeC01Uw 

 

122 Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день».  

М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». Д. 

Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

 Беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/AaIhlNSYpU0 

 

123 Обобщение по теме «Я и 

мои друзья». 

 Творческая 

работа 

 

О братьях наших меньших. – 9 ч. 

124 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. 

 Фронтальный 

опрос 

 

125 С. Михалков «Трезор». Р. 

Сеф «Кто любит собак». 

Выборочное чтение. 

Идейно-художественный 

анализ произведения. 

Составление вопросов. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/HmYcyWMHMns 

 

126 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». Анализ и 

оценка поступков героев. 

Пересказ текста по 

картинному плану. 

 Пересказ с 

опорой на 

иллюстрацию. 

https://youtu.be/57WmbEfWF1U 

 

127 И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и оценка 

поступков героев. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/es3OJejL5ac 

128 С. Михалков «Важный 

совет». Анализ и оценка 

поступков героев. 

 Чтение наизусть https://youtu.be/fuawnmWqyFE 

129 М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». Различение 

жанров художественных 

произведений. 

 Чтение наизусть 

Беседа по 

вопросам 

https://youtu.be/yDxu1_GX4NA 

130 В. Берестов «Лягушата». 

Тексты художественный и 

научно-популярный: их 

 Чтение наизусть https://youtu.be/5X1CiziImgQ 

https://youtu.be/r3rBeeC01Uw
https://youtu.be/AaIhlNSYpU0
https://youtu.be/HmYcyWMHMns
https://youtu.be/57WmbEfWF1U
https://youtu.be/es3OJejL5ac
https://youtu.be/fuawnmWqyFE
https://youtu.be/yDxu1_GX4NA
https://youtu.be/5X1CiziImgQ


особенности и различия. 

131 Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и 

Ёж». Различение жанров 

художественных 

произведений. 

 Выразительное 

чтение 

https://youtu.be/m4ZZtjNIAzQ 

 

132 Обобщающий урок «О 

братьях наших меньших». 

 Проверка навыка 

чтения. 

 

 

 

 

https://youtu.be/m4ZZtjNIAzQ

