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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по литературному чтению  для 1-4 классов  составлена  на 

основе  требований  к реализации Основной образовательной программы 

начального  общего  образования   МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

  Программой – основой  является  предметная   программа Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкий, М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» учебно-

методического  комплекта «Школа России» (М.: Просвещение,2014) . Программа 

предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов обучающихся  

с  учётом:  

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся 

(в классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с хроническими  

заболеваниями,   с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской 

области, многонациональности и  языкового многообразия ее населения, 

природным  богатством,    сибирской ментальностью. 

Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям 

школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  

планировании  личностных  результатов  урока.   

Цель преподавания –  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

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 умения 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 культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран.  

      Данная цель реализуется через следующие задачи: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 



развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно — ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

     Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное 

чтение» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

      Специфика учебного предмета «Литературное чтение» определяется тем, что  

пробуждается интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

         Содержание курса предполагает повышение уровня коммуникативной 

культуры младших школьников: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях. На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 



прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

       На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 448 ч. В 1 

классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель) и 92 часа в период обучения грамоте, во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю).  33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2-4 классах. 

    Основные  изменения,  внесенные в программу – основу: 

- организация проектной  деятельности;   

- внесение  изменений  в содержание   уроков  в  соответствии    с    Программой 

воспитания   школы;  школьного   плана   воспитательной работы с обучающимися; 

- использование  ИКТ-технологий,  формирование  информационной культуры   

школьников. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА  

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, 

её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир  в 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных  ситуаций,  умения  сравнивать   поступки 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических 

средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска 
учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

9) овладение     логическими     действиями 

1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературо- 

ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

 

 

6) умение использовать простейшие виды 

анализа различных текстов: устанавливать 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

1 КЛАСС (34 ч) 
 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово- 

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Вводятся понятия  –  «автор»,  «писатель»  «произведение».  Анализ  и  сравнение  произведений.  Обучение    орфоэпически  правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 
песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – 
«настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание. 
И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Воспроизведение текста по вопросам или по   картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте.  Юмористические   произведения. 

Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя». 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым,  А.  

Барто, С. Маршаком,   Я.   Акимом, о   детях,   их  взаимоотношениях,   об  умении  общаться   друг с другом и со взрослыми.Вводятся  понятия   – 

«поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 



2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч - резервные) 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 
Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 
«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». 
Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым  

(«Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не 

грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 
«Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. 

Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки,  произведения зарубежных классиков («Бульдог  по  кличке Дог»,  «Перчатки»,    «Храбрецы», 



«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горо- 
шине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 КЛАСС (136 Ч) 
Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее 

утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 

(«Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое 

слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка- 

путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин   «Моя  Родина»,   И.С.Соколов-Микитов  «Листопадничек»,   В.И.Белов   «Малька  провинилась»,   «Еще  про  Мальку»,   В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», 

«Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 

путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»)



По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

4 КЛАСС (136 ч, 1 ч резервный) 

Былины. Летописи. Жития (12 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 
«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (8 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И.  

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы (12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. 

Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б.  Л.  Пастернак.  «Золотая  осень»;   С.  А.  Клычков.  «Весна  в  лесу»;   Д.  Б.  Кедрин.  «Бабье  лето»;  Н.  М.  Рубцов.  «Сентябрь»;   С.  А.   Есенин. 

«Лебедушка». 
Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете



Календарно - тематическое планирование  1  класс 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (чтение) 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные 

   

1  «Азбука» - первая 

учебная книга. 
Обучающийся научится  

- отличить устную и 

письменную речь;  

- отличить буквы и звуки;  

выделять из короткого текста 

предложения;  

- оформлять предложение в 

устной речи;  

- выделять слова из 

предложения, соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово на слоги с 

использованием графических 

схем; 

- делить слова на слог; 

- определять ударный  

слог в слове;  

- определять главную мысль 

предложения; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие; 

- Понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, 

схем. 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД: 

- Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика»; 

-Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

- Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного 

выделения  звука в слове. 

Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку, по наличию близких 

в артикуляционном 

отношении звуков. 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки родной 

речи. 

Контролировать этапы 

своей работы, оценивать 

процесс и результат 

выполнения задания. 

Классифицировать слова 

по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализировать: делить 

слова на слоги, 

определять количество 

слогов в слове. Подбирать 

Беседа  

2 Здравствуй, школа! 

Устная и письменная 

речь. Предложение. 

Устный опрос  

3 Кто любит трудиться, 

тому без дела не сидится. 

Предложение и слово. 

Текущий  

4 Люби всё живое. Слово и 

слог.  

Индивидуальный 

опрос 
 

5 Не нужен и клад, когда в 

семье лад. Слог. 

Ударение.  

Текущий  

6 Согласие крепче 

каменных стен. Звуки в 

окружающем мире и в 

речи.  

Индивидуальный 

опрос 
 

7 Край родной навек 

любимый. Гласные и 

согласные звуки. 

Индивидуальный 

опрос 
 

8 Век живи, век учись. Как 

образуется слог? 

Индивидуальный 

опрос 
 



9 Повторение – мать 

учения. 

- отличать гласные звуки от 

согласных; 

- отличать буквы от звуков; 

- обозначать гласные звуки 

буквами; 

Обучающийся получит  

возможность научиться в 

совместной деятельности с 

учителем: 

 - осознавать образные 

представления о 

предложении; о слове как 

единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части 

слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в 

процессе слогового анализа 

слова; 

- определять позицию 

(ударную и безударную) слога в 

слове; определять логическое  

 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с 

заданным ударным 

звуком. 

Контролировать: находить 

и исправлять ошибки, 

допущенные при делении 

слов на слоги, в 

определении ударного 

звука. 

Сравнивать: соотносить 

звук и соответствующую 

ему букву 

Индивидуальный 

опрос 
 

10 

 

Азбука – к мудрости 

ступенька Звук [а]. Буквы 

А, а; их функции.  

Индивидуальный 

опрос 
 

11 Кто скоро помог, тот 

дважды помог. Звук [ о]. 

Буквы О, о; их функции.. 

ударение, различать 

интонационную окраску 

предложения 

- артикулировать звуки в 

соответствии с 

особенностями их 

произнесения, осознавать 

образное представление о 

звуке; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие; 

- Понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, 

Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика»; 

-Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

 Беседа.  

12 Нет друга – ищи, а нашёл 

– береги. Звук [ и]. Буквы 

И,и; их функция в слоге - 

слиянии. 

Чтение гласных  

13 Гласный звук [ ы], буква 

ы. Учение – это труд. 

Индивидуальный 

опрос 
 



Обязанности ученика.  - понимать смысловое 

значение интонации;  

- рассматривать гласные а, о, 

у, и  как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным 

изменением согласных звуков. 

схем. 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

  

школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

- Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков 

14 Гласный звук [ у], буквы 

У, у.  Учение – путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика.  

Индивидуальный 

опрос 
 

БУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД               -     75часов 

1-2 Согласные звуки [н], 

[н,],буквы Н, н. Любовь к 

Родине.  Труд на благо 

Родины.  

Обучающийся научится: 

- давать характеристику 

согласным звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова с изученными 

буквами,  

- узнавать графический образ 

букв выделять звуки из слов,  

- группировать, 

систематизировать буквы по 

обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 
«Родина».  

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

Объяснять работу гласной 

буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Характеризовать функцию 

букв, обозначающих 

гласные буквы в открытом 

слоге: букв гласных как 

показатель твердости-

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

буквы, обозначающие 

близкие по акустикоарти-

куляционным признакам 

согласные звуки, и буквы, 

имеющие оптическое и 

Чтение слогов  

3-4 Согласные звуки [с], [с,], 

буквы С, с. В осеннем 

лесу. Бережное 

отношение к природе. 

Пересказ по картинке  

5-6 Согласные звуки [к], [к,], 

буквы К, к.  

Сельскохозяйственные 

работы. Труженики села. 

Индивидуальный 

опрос 
 

7-8 Согласные звуки [т], [т,], 

буквы Т, т. Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и картинах 

художников. 

Чтение слогов и слов  



9 Согласные звуки [т], [т,], 

буквы Т, т. Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и картинах 

художников. 

 

звуки вначале слова и 

после гласной буквы буквами Е, 

Ё, Ю, Я.;  

- определять тему текста, его 

главную мысль, пересказывать 

текст;  

- называть буквы в алфавитном 

порядке, правильно называть 

буквы. 

 

ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы  

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и  

 

кинетическое сходство. 

Объяснять функцию букв ь 

и ъ знаков. 

Воспроизводить алфавит. 

Чтение слогов и слов  

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Виды контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

10-

11-12 
Согласные звуки [л], [л,], 

буквы Л, л. Досуг 

первоклассников. 

Правила поведения в 

гостях.  

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- распространять основу 

предложения, сокращать 

предложения до основы;  

- правильно выражать свои 

мысли в речи, наблюдать за 

ролью формоизменения для 

точности высказывания 

мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением 

написания и произношения 

безударных гласных; - 

выделять в однокоренных 

словах корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные 

учебника (под руководством 

учителя) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков.  

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 
буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и конец 

Чтение слогов, слов  

14-15 Согласные звуки [р], [р,], 

буквы Р, р.  Уход за 

комнатными растениями.  

Чтение слогов, слов   

16-17 Согласные звуки [в], [в,], 

буквы В, в.  Физкультура. 

Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья.  

Чтение слогов, слов  

18-

19-20 
Гласные буквы Е, е. На 

реке. Речные обитатели.  
Чтение слогов, слов  

21-

22-23 
Согласные звуки [п], [п,], 

буквы П, п. Профессии 

родителей.  

Чтение слогов, слов  



24 Согласные звуки [м], [м,], 

буквы М, м. Москва – 

столица России. 

ребусы; 

-находить отрывки, которые 

могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к 

которому можно подобрать 

пословицу;  

-правильно употреблять 

заглавную букву при написании 

имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к 

тексту, ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

предложения с опорой на 

смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл 

предложения 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сравнивать два вида 

чтения: орфографическое 

и орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  орфоэпически 

правильно. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 
Описывать случаи из 

собственной жизни. 

Индивидуальный 

опрос 
 

25-26 Согласные звуки [м], [м,], 

буквы М, м. Наша 

будущая профессия.  

Индивидуальный 

опрос 
 

27 Согласные звуки [з], [з,], 

буквы З, з. В зоопарке. 

Индивидуальный 

опрос 
 

28-29 Согласные звуки [з], [з,], 

буквы З, з. Игры и 

занятия детей. 

Индивидуальный 

опрос 
 

30 Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Б, б. А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане». 

Индивидуальный 

опрос 
 

31 Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Б, б. 

Сопоставление слогов 

 

Индивидуальный 

опрос 
 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

 и слов с буквами б и п. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- распространять основу 

предложения, сокращать 

предложения до основы;  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с 

изменением буквы 

  

32 Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Б, б. В библиотеке.  
Индивидуальный 

опрос 
 

33 Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д, д.  Терпенье и 

Чтение предложений  



труд все перетрут  - правильно выражать свои 

мысли в речи, наблюдать за 

ролью формоизменения для 

точности высказывания 

мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением 

написания и произношения 

безударных гласных; - 

выделять в однокоренных 

словах корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные 

ребусы; 

-находить отрывки, которые 

могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к 

которому можно подобрать 

пословицу;  

-правильно употреблять 

заглавную букву при написании 

имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к 

тексту, ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов. 

объекты: находить общее и 

различие; 

- Понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, 

схем. 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

 

  

«родная природа» и 
«Родина».  

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и  

переживанием других 

людей. 

 

гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 
буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на 

смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл 

предложения 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сравнивать два вида 

чтения: орфографическое 

и орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  орфоэпически 

правильно. 

Составлять текст по серии 

34-35  Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т.  

Чтение предложений  

36 Гласные буквы Я, я. 

Россия – Родина моя.  
Чтение предложений  

37 Гласные буквы Я, я. Маяк.  Беседа  

38 Гласные буквы Я, я. 

Растения сада.  
Беседа  

39 Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г. Не делай 

другим того, что себе не 

пожелаешь.   

Чтение предложений  

40 Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г 

и к.  

Чтение предложений  

41-42 Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе час.  

Беседа  

43 Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе час. 

Беседа  

44 Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. Красна птица 

опереньем, а человек 

уменьем. 

Беседа   

45-46 Буква ь – показатель Беседа   



мягкости  

 

сюжетных картинок. 
Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

 предшествующего 

согласного. Досуг детей. 
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- распространять основу 

предложения, сокращать 

предложения до основы;  

- правильно выражать свои 

мысли в речи, наблюдать за 

ролью формоизменения для 

точности высказывания 

мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением 

написания и произношения 

безударных гласных; - 

выделять в однокоренных 

словах корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные 

ребусы; 

-находить отрывки, которые 

могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к 

которому можно подобрать 

пословицу;  

-правильно употреблять 

заглавную букву при написании 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 
«Родина».  

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и  

переживанием других 

людей. 

 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 
буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на 

смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл 

предложения 

  

47-48 Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Мало 

уметь читать, надо уметь 

думать.  

Беседа  

49 Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Машины 

– помощники человека.  

Индивидуальный 

опрос 
 

50 Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. Где 

дружбой дорожат, там 

враги дрожат.  

Индивидуальный 

опрос 
 

51-52 Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] 

и [Ш.].  

Индивидуальный 

опрос 
 

53 Гласные буквы Ё, ё. Люби 

все живое.  
Беседа  

54 Гласные буквы Ё, ё. Люби 

все живое. Загадки про 

природные явления.  

Беседа  

55-56 Звук [й], буквы Й, й. Жить 

– Родине служить.  
Чтение предложений  

57 Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х. Без труда хлеб 

Чтение предложений  



не родится никогда.  имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к 

тексту, ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов. 

материалы 

учебника (под руководством 

учителя) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре. 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сравнивать два вида 

чтения: орфографическое 

и орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  орфоэпически 

правильно. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 
Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

58 Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х. Без труда хлеб 

не родится никогда. 

Чтение предложений  

59 Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х. Игра в слова. 

Чтение предложений  

60 Гласные буквы Ю, ю. С. Я. 

Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке». 

 

Чтение предложений  

61 Гласные буквы Ю, ю. 

Игры и игрушки детей.  
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- распространять основу 

предложения, сокращать 

предложения до основы;  

- правильно выражать свои 

мысли в речи, наблюдать за 

ролью формоизменения для 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 
«Родина».  

2. Проявлять уважение  к 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

Чтение предложений   

62 Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. Делу 

время, потехе час.  

Чтение предложений  

63 Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. Стихи С. 

Маршака для детей.  

Чтение наизусть  



64 Гласный звук [э], буквы Э, 

э. Как человек научился 

летать.  

точности высказывания 

мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением 

написания и произношения 

безударных гласных; - 

выделять в однокоренных 

словах корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные 

ребусы; 

-находить отрывки, которые 

могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к 

которому можно подобрать 

пословицу;  

-правильно употреблять 

заглавную букву при написании 

имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к 

тексту, ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов. 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы 

учебника (под руководством 

учителя) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критерия. 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и  

переживанием других 

людей. 

 

буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на 

смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл 

предложения 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сравнивать два вида 

чтения: орфографическое 

и орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  орфоэпически 

правильно. 

Беседа по вопросам  

65-66 Гласный звук [э], буквы Э, 

э. Стихи и рассказы про 

животных.  

Беседа по вопросам  

67-68 Мягкий глухой согласный 

звук [щ,], буквы Щ, щ. 

Русская народная сказка 

«По щучьему велению».  

Беседа по вопросам  

60-70 Мягкий глухой согласный 

звук [щ,], буквы Щ, щ. 

Загадки и стихи про 

овощи.  

Беседа по вопросам  

71-72 Согласные звуки [ф], [ф,], 

буквы Ф, ф. Играют 

волны, ветер свищет…  

Беседа по вопросам  

73-

74 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Бог не в силе, а в правде.  

Беседа по вопросам   

75 Русский алфавит. Чтение наизусть  



 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД               -      14          часов  

 

1 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя  научился 

говорить».  

 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

Восстанавливать алфавитный 

порядок 

 слов. 

Анализировать  

Беседа по 

вопросам 
 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Виды контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

2 Одна у человека мать; 

одна и родина. К. 

Ушинский «Наше 

отечество». Анализ 

содержания текста. 

Определение главной 

мысли текста. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Пословицы и поговорки о 

Родине. 

- соотносить содержание с 

темой чтения, выделять 

особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп 

чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную 

мысль произведения; 

- правильно строить ответы на 

поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного; 
Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения  

рассуждать на заданную 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 
заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

общности языка. 
Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному  

тексту; находить содержащуюся 

в тексте информацию; 

определять основную мысль 

прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Участвовать в  учебном диалоге,  

оценивать процесс  и результат 

решения коммуникативной 

задачи. Включаться в групповую 

работу, связанную с общением. 

Задавать учителю и  

одноклассникам 

познавательные  вопросы. 

Индивидуальный 

опрос 
 

3 История славянской 

азбуки. Работа над 

познавательным текстом. 

В. Крупин «Первоучители 

славянские». Поиск 

информации в тексте и на 

основе иллюстрации. 

Беседа по 

вопросам 
 

4 В. Крупин «Первый 

букварь». Поиск 

информации в тексте и на 

основе иллюстрации. 

Знакомство со старинной 

Беседа по 

вопросам 
 



азбукой. Создание 

азбуки. 

тему;  

- различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать 

героев произведений, 

- делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план;- выявлять в содержании 

текста реальное и 

фантастическое, смешное и 

комическое; 

- составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения; 

- создавать небольшой устный  

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 
классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

содержанию поступков. 
5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 

Текущий  

6 Л.Н. Толстой Рассказы 

для детей. Нравственный 

смысл поступка. 

Индивидуальный 

опрос 
 

7 К.Д. Ушинский Рассказы 

для детей. Поучительные 

рассказы для детей. 

Индивидуальный 

опрос 
 

8 К.И. Чуковский Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения. 

Проверка 

техники чтения 

 

 

Планируемые результаты Анализировать текст: 

осознавать смысл прочитанного, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному  

тексту; находить содержащуюся 

 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 



научиться:  

- участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения  

рассуждать на заданную 

тему;  

- различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать 

героев произведений, 

- делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план;- выявлять в содержании 

текста реальное и 

фантастическое, смешное и 

комическое; 

- составлять небольшое 

высказывание. 

 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы 

учебника (под руководством 

учителя) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критерия 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 
5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

в тексте информацию; 

определять основную мысль 

прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Участвовать в  учебном диалоге,  

оценивать процесс  и результат 

решения коммуникативной 

задачи. Включаться в групповую 

работу, связанную с общением. 

Задавать учителю и  

одноклассникам 

познавательные  вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Жили-были буквы. – 6 ч.  

1 Знакомство с новым 

учебником и его основными 

компонентами. В. Данько 

«Загадочные буквы». 

Понятия «автор», 

«писатель», «произведение». 

Сочинение двустиший о 

буквах. 

 Обучающийся будет владеть 

понятиями «автор», 

«писатель», «произведение»: 

будет использовать эти 

понятия в речи, понимать и 

различать их значения. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться создавать свои 

двустишия о буквах. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на  

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными заданиями; 

передача 

впечатления от 

услышанного 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию. 

Чтение 

текста 

 

2. И. Токмакова «Аля, Кляксич 

и буква А». Понятие 

«действующие лица». 

Деление текста на части, 

составление картинного 

плана.  

Обучающийся научится 

пересказывать текст с опорой 

на картинку; будет владеть 

понятием «действующее ли-

цо. 

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными заданиями; 

передача  

Беседа по 

вопросам 

 

 



 

  

№  Тема 

Дата 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

   Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться составлять кар-

тинный план.  

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Вниматель-но 

относиться к 

красоте окру-

впечатления от 

услышанного 

своими словами; 

пересказ текста. 

  

3.  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. 

Обучающийся научится нахо-

дить заглавие текста, называть 

автора произведения, в 

процессе выборочного чтения 

находить ответы на вопросы. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться инсценировать 

художественное 

произведение, подбирать 

пословицу для доводов в споре. 

 

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными заданиями; 

понимание 

основного 

содержания текста; 

выразительное 

чтение. 

Чтение 

наизусть 

 



жающего мира,  

№  Тема 

 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

4. Г. Сапгир «Про медведя», М. 

Бородицкая  «Разговор с 

пчелой», И. Гамазкова «Кто 

как кричит?». Передача 

различных интонаций при 

чтении. Игра «Подбери 

рифму». 

Обучающийся научится 

выразительно читать 

произведение, понимать 

содержание прочитанного; 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

подбирать рифму, 

передавать интонационно 

чувства и характеры героев. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными заданиями; 

понимание 

основного 

содержания текста; 

выразительное 

чтение. 

Беседа по 

вопросам. 

 

 

5. С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». Анализ 

произведения: выявление его 

идейно-художественной 

направленности.  

Обучающийся научится 

читать текст художест-

венного произведения про 

себя (без учета скорости). 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться  

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными заданиями; 

понимание 

основного 

содержания текста; 

выразительное 

чтение. 

Фронтальн

ый опрос. 

 

№  Тема Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

6. Урок-обобщение по разделу 

«Жили-были буквы». 

Сравнение художественных 

произведений, объединенных 

общей тематикой. 

создавать иллюстрированную 

книгу в соответствии с 

заданной тематикой. 

  Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет 

перечитывания 

текста с различ-

Беседа по 

вопросам. 

 

 



Иллюстрирование прои-

зведения. Знакомство с 

элементами книги. 

ными задания-ми; 

выразительное 

чтение. 

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч.  

7. Е. Чарушин «Теремок». 

Ответы на вопросы по 

содержанию. Работа с текстом. 

Чтение диалога действующих 

персонажей. 

Обучающийся научится 

читать текст художест-

венного произведения про 

себя (без учета скорости), 

делиться впечатлениями по 

поводу прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на  

Выразительное 

чтение и 

рассказывание; 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; 

осознанное чтение 

целыми словами; 

пересказ. 

Пересказ   

8. 

 

РНС «Рукавичка». Анализ 

текста его воспроизведение по 

опорным словам и картинному 

плану. 

 

Пересказ  

  

  

9. Загадки, песенки. Особенности 

жанров. Отгадывание загадок с 

опорой на сущностные 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

Выразительное 

чтение. Понимание 

содержания 

Чтение 

наизусть 

 



признаки предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение своих загадок. 

произведения; различать в 

практическом плане сказку, 

стихотворение. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться сочинять 

загадки. 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окру-

жающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

литературного 

произведения. 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами 

10. Русские народные потешки. 

Стишки и потешки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни». 

Особенности жанров УНТ, 

различение и сравнение 

жанров.  

 

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 1–2 

стихотворения, различать 

фольклорные жанры. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Чтение 

наизусть 

 

    

   



11. Обобщение по разделу «Узнай 

сказку». 

Обучающийся научится 

пересказывать текст изве-

стных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о прочитанном. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Пересказ 

по 

картинном

у плану. 

 

 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч.  

12. А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков «Весна»; 

«Ласточка промчалась…» 

Настроение стихотворения, 

словарь слов, которые могут 

помочь передать настроение. 

Обучающийся научится 

определять жанр 

стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами  

  Восприятие на слух 

и понимание 

художественных 

произведений. 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Декламация  

Чтение 

наизусть. 

Беседа по 

вопросам. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

  слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

  



получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на  

13. Т. Белозеров «Подснежники». 

С. Маршак «Апрель». 

Определение настроения 

произведений. Сравнение их 

по настроению, тематике и 

жанру. 

 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения; различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение;  

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность на-

учиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку,  

Выразительное 

чтение. Форму-

лирование личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения или 

других источников. 

 

Чтение 

наизусть 

 

   

различать литературные 

жанры. 

 уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

14. И. Токмакова «Ручей». Е. 

Трутнева «Когда это бывает?» 

Определение настроения 

произведений. Сравнение их 

по настроению, тематике и 

жанру. 

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по выбору). 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением. 

Выразительное 

чтение. Устано-

вление связи 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств 

Чтение 

наизусть 

 

15. Обобщение по разделу 

«Апрель! Апрель! Звенит 

Обучающийся научится 

приводить примеры 

Выразительное 

чтение. 

Фронтальн  



капель». 

. 

художественных 

произведений по 

изученному материалу. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с 

устаревшими словами. 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окру-

жающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами 

ый опрос 

        

   

И в шутку и всерьез. – 5 ч.       

16. И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

Особенности юмористических 

произведений. Чтение по 

ролям. Пересказ по опорным 

словам. 

Обучающийся научится 

работать с художествен-

ными текстами, доступными 

для восприятия млад-шими 

школьни-ками; читать це-

лыми словами с элементами 

слогового чтения; отвечать 

на вопросы. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

 Осознанное чтение 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Фронталь-

ный опрос 

 



возможность 

познакомиться с 

звукоподражани-ем и 

рифмой. 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с 

привлечением 

текста или других 

источников. 

17. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». Прогнозирование 

текста. Разбиение текста на 

части, составление плана, 

определение опорных слов для 

пересказа. 

Обучающийся научится 

пони-мать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность  

научиться расце-нивать 

мотивы поведения героев 

 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Фронталь-

ный опрос 

 

№  Тема Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

 Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

   

18. К. Чуковский «Федотка». О. 

Дриз «Привет». Анализ, оценка 

и передача интонацией 

настроений и чувств героев. 

Обучающийся научится 

различать жанры 

литературы. Обучающийся 

в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку, 

давать характеристику 

герою по его поведению. 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Беседа по 

вопросам 

 

19. И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». М. Пляцковский 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

Понимание со-

держания текста. 

  



«Помощник». Чтение по ролям. 

Анализ и оценка чувств и 

настроений героев. 

Дата 

называть автора произве-

дения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

 

 

 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Передача 

впечатления от 

услышанного 

своими слова-ми. 

Осознанное чтение 

доступных 

произведений. 

Выразительное 

чтение. 

   

   

20. Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьёз». 

Обучающийся научится 

приво-дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться давать оценку 

героям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами 

Фронталь

ный опрос 

 



сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

Я и мои друзья. – 7 ч.  

21. Ю. Ермолаева «Лучший друг». 

Е. Благинина «Подарок». 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

 

Обучающийся научится 

работать с художествен-

ными текстами, доступными 

для восприятия младшими 

школьниками; читать це-----

лыми словами; понимать 

содержание прочитанного. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника . 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ текста. 

Построение 

небольшого  

 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, событиях) 

Беседа по 

вопросам 

 

   

        

22. В. Орлов «Кто первый?». С. Обучающийся научится Понимание Индивиду  



Михалков «Бараны». 

Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ и оценка 

поступков героев. 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения; выразительно 

читать произведения; 

отвечать на вопросы; 

работать с иллюстрациями; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

поведение героев. 

содержания  

произведения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения или 

других источников 

альный 

опрос 

  

 

23. Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 

магазине игрушек». Анализ и 

оценка поступков героев. 

Обучающийся научится 

разли-чать жанры 

литературных 

произведений. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

поведение героев. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Фронталь

ный опрос 

 

24. И. Пивоварова «Вежливый 

ослик». А. Барто «Вот так 

защитник». Анализ и оценка 

поступков героев. 

Обучающийся научится 

расска-зывать наизусть 1–2 

стихотво-рения, содержа-

ние произведений, отвечать 

на воп-росы по тексту. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Декламация 

(наизусть) 

Чтение 

наизусть 

 



поведение героев. 

 

«маршрутного листа». школе. стихотворных 

произведений 

25. Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день». 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

Обучающийся научится 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя». 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

поступки  героев. 

  Выразительное 

чтение. Форму-

лирование личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста или других 

источников 

Беседа по 

вопросам 

 

26. М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», 

«Находка». Анализ и оценка 

поступков героев. 

Беседа по 

вопросам 

 

27. Обобщение по теме «Я и мои 

друзья». 

Обучающийся научится 

приво-дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному мате-риалу. 

Обучаю-щийся в совмес-

тной деятель-ности с 

учителем получит возмож-

ность научиться 

высказывать оце-ночные 

суждения о прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ текста 

Тематичес

кий 

 

О братьях наших маньших. – 9 ч.  

28. С. Михалков «Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит собак». Выборочное 

чтение. Идейно-художественный 

анализ произведения. Составление 

вопросов. 

Обучающийся 

научится читать 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание 

прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль, события, их 

последовательност

ь. Выразительное 

чтение, 

использование 

Чтение 

наизусть 

 



учителем получит 

возможность 

научиться перес-

казывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку. 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

29. В. Осеева «Собака яростно лаяла». 

Анализ и оценка поступков 

героев.  

Обучающийся 

научится читать 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание 

прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит  

возможность 

научиться делить 

текст на смыс-ловые 

части; составлять 

план; пересказывать 

текст; работать с 

иллюстрациями 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  

Пересказ текста. 

Выразительное 

чтение и 

рассказывание. 

Фронталь

ный 

опрос. 

 

30. В. Осеева «Собака яростно лаяла». 

Пересказ текста по картинному 

плану. 

Пересказ 

с опорой 

на 

иллюстра

цию. 

 

31. И. Токмакова «Купите собаку». 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

Обучающийся 

научится 

выразительно читать; 

отвечать на вопросы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Формулирова-ние 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения или 

Чтение 

наизусть 

 

32. С. Михалков «Важный совет». 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

Чтение 

наизусть 

 



других источников 

33. М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка». Различение 

жанров художественных 

произведений. 

Обучающийся 

научится отвечать на 

вопросы; опре-делять 

названия, основное 

содер-жание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

анализировать тон, 

настроение 

произведения. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Чтение 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 

 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

    

34. В. Берестов «Лягушата». Тексты 

художественный и научно-

популярный: их особенности и 

различия. 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведений. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность по-

знакомиться со 

звукоподражани-ем. 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Выразительное 

чтение. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Чтение 

наизусть 

 

35. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж». 

Различение жанров 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, 

называть автора 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Выразител

ьное 

чтение 

 



художественных произведений. произведений. 

Обучающийся в 

совместной дея- 

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться делить 

текст на части; 

составлять план; 

пересказывать по 

рисункам. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по  

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

 прочитанному. 

Пересказ текста 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения или 

других источников 

  

36 

 

 

 

 

 

4 ч 

резерв. 

Обобщающий урок «О братьях 

наших меньших». 

Обучающийся 

научится приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанных 

произведениях. 

Проверка 

навыка 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема, 

тип  

урока 

Решаемые проблемы, 

цели деятельности 

учителя 

Планируемые результаты  

понятия предметные результаты 

универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Введен

ие. 

Знаком

ство с 

учебни

ком 

(поста

новочн

ый) 

Проблема. Почему автор 

считает книгу самым 

лучшим другом? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

учебником 

литературного чтения, с 

системой условных 

обозначений, с 

содержанием учебника, 

со словарём; обобщить 

знания, полученные на 

уроках литературного 

чтения в 1 классе; 

развивать память, речь, 

мышление, воображение 

Учебник, 

книга, 

автор 

Знания: познакомятся с 

новым учебником, узнают, 

как ориентироваться  в 

учебнике, систему условных 

обозначений. 

Умения: научатся находить 

нужную главу и нужное 

произведение в учебнике, 

предполагать по значению 

содержание главы. 

Навыки: различать 

элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация), 

пользоваться словарём в 

конце учебника 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Демонстрируют 

положительное отношение 

к школе 

2  Игра 

«Крест

ики – 

Проблема. Какие на-

стольные игры вы 

знаете? Чем они 

Мир 

литератур

ы, 

Знания: узнают от 

одноклас-сников о новых 

настольных играх и их 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

Осознают эстетические 

потребности, ценности 



нолики

» 

(поста

- 

полезны? 

Цели: в игровой форме 

познакомить с ми- 

пословиц

ы, 

смысл,  

значении. 

Умения: научатся объяснять 

пословицы по изученной те- 

родителей и других людей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

ром литературного 

чтения; обобщить 

знания, 

полученные на 

уроках 

литературного 

чтения в 1 классе; 

развивать память, 

речь, мышление, 

воображение 

иллюс

трации

, текст 

ме, ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

предполагать на основе 

названия содержание 

главы. 

Навыки: 

рассматривать ил-

люстрации, соотносить 

их содержание с 

содержанием текста в 

учебнике 

Познавательные: 

осуществлять передачу 

информации. 

Коммуникативные: вести 

уст-ный и письменный 

диалог в со-ответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; слушать и 

понимать собеседника 

и 

чувства;п

роявляют 

личную 

от-

ветственн

ость 

за свои 

поступки 

3  Самое 

велико

е чудо 

на 

свете 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Что мы 

считаем самым 

великим чудом на 

свете? 

Цели: напомнить 

учащимся правила 

обращения с 

книгами; 

развивать интерес 

к чтению, истории; 

продолжить 

формирование 

навыков связной 

речи, со-ставления 

рассказа 

по картинке; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Книга, 

библи

отека 

Знания: узнают мнение 

од-ноклассников и 

учителя 

о том, что для них 

самое великое чудо. 

Умения: научатся 

объяснять пословицы 

по изученной теме, 

прогнозировать 

содержания раздела, 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

представлять любимую 

книгу и любимых 

героев. 

Навыки: оформлять и 

представлять 

персональную выставку 

книг, прочитанных за 

лето 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию из учебника 

и дополнительных 

источников знаний.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти по 

предму, 

положите

льное от-

ношение 

к школе, 

од-

ноклассн

икам, 

учителям 

4  Библио

теки 

(решен

ие 

част- 

Проблема. О чём 

может рассказать 

школьная 

библиотека? 

Цели: напомнить 

пра- 

Библи

отекар

ь, 

картот

ека 

Знания: познакомятся 

с организацией работы 

школьной библиотеки и 

библиотекаря; узнают о 

каталоге, картотеке 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий при выполнении 

учебно-практических 

действий; адекватно ис- 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, цен- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ных 

задач) 

вила обращения с 

книгами; 

познакомить с 

работой школьной 

библиотеки; 

развивать интерес 

к чтению, истории; 

продолжить 

формирование 

навыков связной 

речи, составления 

рас-сказа по 

картинке, 

выразительного 

чтения 

 Умения: научатся  

находить нужную и 

интересную книгу в 

библиотеке по 

тематическому 

каталогу, составлять 

список прочитанных 

книг, находить нужную 

информацию 

о библиотеке в 

различных ис-точниках 

информации. 

Навыки: рассказывать 

о своей домашней 

библиотеке 

пользовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

ности  

и 

чувства; 

проявляю

т навыки 

сотрудни

чества, 

умение 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций  

5  Книги 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Как 

давно появились 

книги? 

Цели: напомнить 

учащимся правила 

обращения с 

книгами; 

познакомить с 

историей создания 

книг; обеспечить 

условия для 

конструктивной 

работы по 

литературоведческ

ой пропедевтике; 

прививать ин-

терес к чтению, 

истории; 

продолжить 

формирование 

навыков связной 

речи, составления 

рассказа; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Слова

рная 

работа 

(литер

атуров

едческ

ая 

пропе

девтик

а): 

летоп

ись, 

берес

та, 

берес

тяные 

грамо

ты, 

свито

к, 

пергам

ент 

Знания: узнают об 

истории создания книги 

в древние времена, 

значение новых 

литературоведческих 

терминов; получат 

представление о 

старинных и 

современных книгах. 

Умения: научатся 

находить информацию 

о старинных книгах из 

учебника и других 

источников, готовить 

сообщения или 

создавать презентацию 

о старинных книгах и 

их уникальности. 

Навыки: обсуждать в 

паре  

и группе высказывания 

великих людей, 

известных 

литературных деятелей 

о книге 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: вести 

уст-ный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слышать, слушать 

и понимать собеседника, 

считаться с его мнением 

Осуществ

ляют 

целостны

й, 

социальн

о 

ориентир

ованный  

взгляд  

на мир  

в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы, 

народов, 

культур 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Устное народное творчество 

6  Устное 
народн
ое 
творче
ство 
(поста
новка 
учебно
й 
задачи, 
поиск 
ее 
решени
я) 

Проблема. Как 
понимаете  слова  
«устное», 
«народное», 
«творчество»? Что 
включает в себя 
понятие  «устное 
народное 
творчество»? 
Цели: 
познакомить 
учащихся с 
устным народным 
творчеством; 
учить 
прогнозировать 
содержание 
раздела; развивать 
память, внимание; 
обогащать 
словарный запас; 
прививать интерес 
к чтению 

Посло
вицы. 
В. 
Даль 

Знания: узнают о 
значении понятия  
«устное народное 
творчество». 
Умения: научатся 
прогнозировать 
содержание раздела, 
понимать народную 
мудрость. 
Навыки: объяснять 
смысл пословиц; 
предвосхищать 
содержание текста по 
заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
осмысливать 
эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста 
и высказывать 
суждение 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль; адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Осуществ
ляют 
целостны
й, 
социальн
о 
ориентир
ованный 
взгляд на 
мир 
в 
единстве 
и 
разнообр
азии 
природы, 
народов, 
культур 

7  Русски
е 
народн
ые 
песни 
(освоен
ие 
нового 
матер
иала) 

Проблема. Для 
чего придумывают 
песни? 
Цели: 
познакомить 
учащихся с 
малыми 
фольклорными 
жанрами; учить 
различать жанры 
устного народного 
творчества; 
развивать память, 
внимание; 
обогащать 
словарный запас; 
прививать интерес 
к чтению, 
народному 
творчеству, 
истории 

Песня Знания: узнают об 
особенностях песни как 
жанра устного 
народного творчества. 
Умения: научатся 
находить созвучные 
окончания слов  
в песне, осознанно 
читать текст 
художественного 
произведения, 
понимать образ 
деревьев в песнях, 
рифму.  
Навыки: 
совершенствовать 
выразительное чтение 
рус-ских песен 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 
Познавательные: учить 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности.  
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных задач 

Проявля
ют 
интерес  
к учебной 
деятельно
сти, 
уваже-
ние к 
своему 
народу, к 
своей 
родине 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8  Потеш

ки, 

при-

баутки 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кому 

предназначены 

потешки? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

развивать память, 

внимание; 

обогащать 

словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению, 

народному 

творчеству 

Потеш

ки и 

приба

утки 

Знания: научатся 

различать жанры 

устного творчества. 

Умения: научатся  

различать жанры 

устного творчества, 

отличать сходные по 

тематике и смыслу 

прибаутки от потешек. 

Навыки: 

самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной 

литературой; 

совершенствовать 

выразительное чтение 

потешек и прибауток 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

важной информации по 

теме, выделять 

необходимую ин-

формацию из различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию в нужном 

контексте. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиции во 

взаимодействии 

Ценят, 

при- 

нимают 

следующ

ие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпени

е», 

«родина», 

«природа

», «мир», 

«семья», 

«настоящ

ий друг» 

9  Скорог

оворки

, 

считал

ки, 

небыли

цы 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Что 

такое небылицы и 

для чего их 

придумывают? 

Цели: продолжить 

знакомить с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

произносить 

скороговорки; 

формировать 

умение различать 

малые жанры 

фольклора; 

развивать речь, 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

Скоро

говорк

и, 

считал

ки, 

небыл

ицы 

Знания: узнают, что 

такое небылицы и для 

чего их придумывают. 

Умения: научатся  

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров, подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

считалок и небылиц; 

находить созвучные 

окончания в текстах.  

Навыки: смогут 

соревноваться в 

темповом чтении 

скороговорок 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сказки 

10  Загадк

и, 

послов

ицы, 

погово

рки 

(освоен

ие 

нового 

матер
иала) 

Проблема. Зачем 

придумывают 

загадки? Как вы 

понимаете слово 

«пословица»? 

Цели: 

познакомить 

с русским 

народным 

творчеством – 
загадками, 

пословицами, 

поговорками; 

отрабатывать 

навыки чтения; 

развивать речь 

учащихся, 

логическое 

мышление, умение 

группировать 

слова и явления 

Загадк

и, 

послов

ицы, 

погово

рки 

Знания: узнают об 

особенностях загадок и 

пословиц. 

Умения: научатся  

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров, анализировать 

загадки, соотносить 

загадки и отгадки, 

распределять загадки и 
пословицы по 

тематическим группам. 

Навыки: соотносить 

пословицы с 

содержанием книг  

и жизненным опыте; 

ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений 

от авторской книги 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата.  

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 
сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Осуществ

ляют 

целостны

й, 

социальн

о 

ориентир

ованный 

взгляд на 

мир  
в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы, 

народов, 

культур 

11  Народ
ные 
сказки. 
Ю. 
Мориц 
«Сказк
а по 
лесу 
идёт..» 
(освоен
ие 
нового 
матер
иала) 

Проблема. Чему 
учат народные 
сказки? 
Цели: 
познакомить 
учащихся с 
жанром народной 
сказки; развивать 
память, связную 
речь, навыки 
выразительного и 
осознанного 
чтения, умение 
находить главную 
мысль сказки; 
прививать интерес  
к чтению 

Народ

ные 

сказки

. Жанр 

Знания: узнают об 

особенностях народной 

сказки и ее по-

учительном значении. 

Умения: научатся 

выделять  

в сказке наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам, подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое/диалогич

еское вы-сказывание 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и чувства 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Навыки: 
совершенствовать 
выразительное чтение 
стихотворения 

  

12  Сказка  
«Пету
шок и 
бобово
е 
зёрны
шко» 
(освоен
ие 
нового 
матер
иала) 

Проблема. Были 
ли у вас ситуации, 
когда вы кому-
нибудь помогли? 
Цели: 
познакомить 
учащихся с 
русской народной 
сказкой «Петушок 
и бобовое 
зёрнышко»; 
совершенствовать 
навыки чтения; 
развивать речь, 
внимание; учить 
находить главную 
мысль в 
произведении, а 
также слова, 
несущие основное 
содержание и 
смысл 
произведения; 
воспитывать 
стремление 
заботиться об 
окружающих 

Слова
рная 
работа
: 
верст
а, 
крюк 

Знания: познакомятся 
с рус-ской народной 
сказкой, приемами 
выразительного чтения 
произведения. 
Умения: научатся 
вникать  
в смысл прочитанного, 
находить главную 
мысль произведения, 
развивать навыки 
правильного 
осознанного чтения 
текста. 
Навыки: сравнивать 
различные 
произведения малых и 
больших жанров: 
находить общее и 
отличие 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению допущенных 
ошибок. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
рассуждать по заданной 
теме. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами 

Проявля
ют 
интерес  
к учебной 
деятельно
сти 

13  Сказка 
«У 
страха 
глаза 
велики
» 
(освоен
ие 
нового 
матер
иала) 

Проблема. 
Почему так 
говорят: «У страха 
глаза велики»? 
Цели: 
познакомить  
учащихся со 
сказкой  
«У страха глаза 
велики»; 
формировать 
навыки 
выразительного 
чте- 

Слова
рная 
работа
: 
водоно
сы, 
схорон
илась 

Знания: познакомятся 
с рус-ской народной 
сказкой; узнают 
значение понятия 
«бытовая сказка»; 
соотносить пословицу и 
сказочный текст.  
Умения: научатся 
определять 
последовательность 
событий, составлять 
план, рас- 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
проявлять  активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 

Демонстр
ируют 
положите
льное 
отношени
е к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ния; 

совершенствовать 

умение делить 

текс на части; 

развивать 

внимание, память, 

речь, мышление, 

воображение 

 сказывать сказку по 

плану,  соотносить 

пословицу и сказочный 

текст. 

Навыки: различать 

жанры художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня) 

и познавательных задач  

14  Сказка 

«Лиса 

и 

тетерев

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. К 

какому виду 

относится сказка 

«Лиса и тетерев»? 

Чему учит эта 

сказка? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Лиса и 

тетерев»; 

развивать умение 

выразительно 

читать; 

формировать 

умение передавать 

содержание 

произведения; 

учить отвечать на 

вопросы по тексту 

Слова

рная 

работа

: 

провед

ать, 

нынче, 

навост

рила 

уши, 

указ 

Знания: познакомятся 

с русской народной 

сказкой «Лиса и 

тетерев», дать понятие 

«сказка о животных»; 

научить выделять в 

сказке наиболее 

выразительные 

эпизоды; 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам. 

Умения: научатся 

понимать народную 

мудрость, заложенную 

в сказках. 

Навыки: 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и чувства 

15  Сказка 

«Лиса  

и 

журавл

ь» 

(освоен

ие 

ново- 

Проблема. 

Почему так 

говорят: «Как 

аукнется, так и 

откликнется!»? 

Цели: продолжать 

знакомство 

учащихся 

с жанром 

народной 

Слова

рная 

работа

: 

потчев

ает, не 

обессу

дь, не- 

Знания: познакомятся 

с рус-ской народной 

сказкой «Лиса и 

журавль»; узнают о 

смысле и значении 

пословиц. 

Умения: научатся 

подбирать нужную 

интонацию для чте- 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 

контролиро- 

Демонстр

ируют 

положите

льное 

отношени

е 

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  го 

матер

иала) 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

мысль сказки; 

прививать интерес 

к чтению 

солоно 

хлебав

ши, 

пир 

ния, восстанавливать 

последовательность 

событий в сказке, 

пересказывать её по 

полученному плану. 

Навыки: различать 

сказки народные и 

литературные; 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по 

изученному материалу 

вать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

 

16  Сказка 

«Каша 

из 

топора

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Можно 

сварить кашу из 

топора? Что 

особенного в 

бытовой сказке? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

видом сказок 

(бытовой сказкой) 

на примере сказки 

«Каша из топора»; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; обогащать 

речь учащихся; 

развивать 

мышление, 

внимание, память 

Слова

рная 

работа

: 

служи

вый, 

побыв

ка, 

вдовол

ь, 

чулан, 

варево

, ко- 

ли, 

сдобри

ть, 

котёл, 

этаку

ю, 

сметк

а 

Знания: познакомятся 

с рус-ской народной 

сказкой «Каша из 

топора», а также с 

новым видом сказок 

(бытовой). 

Умения: научатся 

пересказывать с опорой 

на картинный план. 

Навыки: читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

различать сказки 

народные и 

литературные; читать 

по ролям литературное 

произведение; 

создавать ил-

люстрации по 

содержанию 

произведения 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17  Сказка 

«Гуси-

лебеди

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какие 

виды сказок вы 

уже знаете? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Гуси-

лебеди» и новым 

видом сказок 

(волшебной 

сказкой); учить 

делить текст на 

части; обогащать 

словарный запас; 

развивать 

внимание, память, 

творческие 

способности 

Слова

рная 

работа

: 

причи

тыва

ть, 

клика

ть, 

кудель, 

верете

но, 

устьи

це 

Знания: познакомятся 

с рус-ской народной 

сказкой «Гуси лебеди», 

с новым видом сказок 

(волшебной сказкой). 

Умения: научатся 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, объяснять, что 

особенного в 

волшебной сказке. 

Навыки: 

совершенствовать 

выразительное и 

осознанное чтение 

текста 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности 

и чувства 

18  Сказка 

«Гуси-

лебеди

» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какие 

ос-новные 

признаки сказки 

можете назвать? 

Цели: продолжить 

знакомить с 

жанром народной 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

мысль сказки; 

прививать интерес 

к чтению 

Сказка

, виды 

сказок 

Знания: узнают о 
признаках сказки. 
Умения: научатся  
работать в парах, 
делить текст на 
смысловые части, 
озаглавливать их, 
пересказывать 
содержание сказки по 
плану. 
Навыки: участвовать в 
диалоге при 
обсуждении текста; 
понимать его смысл 
(при чтении вслух и 
про себя): определять 
главную мысль, героев 
произведения; тему, 
основные события и 
устанавливать их 
последовательность 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

воспринимать чтение 

как источник 

эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения.  

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Демонстр

ируют 

положите

льное 

отношени

е 

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19  «Сказк

и к нам 

приход

ят...» 

(викто

рина 

по 

сказка

м) 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какие 

жанры 

художественной 

литературы вы 

знаете? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по изученным 

сказкам; развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность; 

прививать интерес 

к чтению 

Викто

рина, 

конку

рс 

Знания: повторят 

жанры художественной 

литературы 

и их особенности. 

Умения: научатся 

отвечать на вопросы, 

отгадывать названия 

сказки по опорным 

словам, кроссворд. 

Навыки: участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание 

Осуществ

ляют 

целостны

й , 

социальн

о 

ориентир

ованный 

взгляд на 

мир 

в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы, 

народов, 

культур 

20  «Обож

аемые 

сказки

» (клуб 

веселы

х 

и 

находч

ивых) 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. Из 

каких элементов 

состоит книга? 

Цели: в игровой 

форме обобщить 

знания учащихся 

по разделу; учить 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

мышление, память 

Элеме

нты 

внутре

нней 

структ

уры 

книги. 

Внешн

ие 

элемен

ты 

книги 

Знания: повторят 

элементы, из которых 

состоит книга; узнают, 

что выбор элементов в 

книге обусловлен 

содержанием, 

структурой и 

назначением книжного 

издания.  

Умения: научатся 

работать  

в группе, придумывать 

названия, приветствие, 

инсценировать сказку, 

определять жанр 

устного творчества. 

Навыки: ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них; характеризовать 

основные элементы 

книги 

Регулятивные: 

сравнивать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

осуществлять поиск, 

выделять необходимую 

информацию из 

различных источников, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: вести 

уст- 

ный и письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слушать собеседника 

Демонстр

ируют 

положите

льное 

отношени

е 

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Люблю природу русскую. Осень 

21  Люблю 

природ

у 

русску

ю. 

Осень 

(поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. Какое 

время года вам 

больше всего 

нравится? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

художественными 

произведениями 

нового раздела; 

обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление 

Приро

да, 

осень, 

поэзия 

Знания: узнают 

содержание нового 

раздела учебной книги.  

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки 

и отгадки. 

Навыки: составлять 

картины осенней 

природы 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти 

22  Ф. 

Тютче

в  

«Есть  

в осени 

первон

ачальн

ой...» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какие 

признаки осени 

вам известны? Как 

эти признаки 

отражают поэты? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворением Ф. 

И. Тютчева «Есть 

в осени 

первоначальной…

»; обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление 

Слова

рная 

работа

: 

первон

ачальн

ый, 

пора, 

дивны

й, 

лучеза

рный 

Знания: познакомятся 

со стихотворением Ф. 

Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…». 

Умения: научатся 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Навыки: выразительно 

читать стихотворение 

наизусть 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

важной информации, 

выделять необходимую 

информацию из 

различных источников, 

ин-терпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и чувства 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23  К. 

Бальмо

нт 

«Поспе

вает 

брусни

ка…», 

А. 

Пле-

щеев 

«Осень 

наступ

ила…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. В 

какое время года 

поспевает 

брусника? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями 

К. Бальмонта,  

А. Плещеева; 

обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление 

Слова

рная 

работа

: 

благов

оние, 

озимь. 

Олице

творен

ия: 

«солн

це 

смеётс

я», 

«осень 

проснё

тся и 

заплач

ет». 

Рифму

ющиес

я 

слова 

Знания: познакомятся 

со стихотворениями К. 

Бальмонта, А. 

Плещеева; узнают о 

ритме и мелодии 

стихотворной речи. 

Умения: научатся 

более пристально 

углубляться в 

содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной 

природы, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте. 

Навыки: соотносить 

стихи 

и музыкальные 

произведения, 

представлять картины 

осенней природы 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Демонстр

ируют 

положите

льное 

отношени

е 

к школе 

24  А. Фет 

«Ласто

чки 

пропал

и» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какие 

птицы уносят на 

крыльях 

последние дни 

осени? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворением А. 

Фета «Ласточки 

пропали»; обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память,  

Олице

творен

ие 

«ветер 

злится

» 

Знания: познакомятся 

со стихотворением А. 

Фета «Ласточки 

пропали». 

Умения: научатся 

выразительно читать 

стихотворение, 

описывать и 

анализировать 

поэтический образ 

осени в стихах, 

объяснять интересные в 

изобразительном 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс 

Демонстр

ируют 

положите

льное 

отношени

е 

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   речь, мышление, 

умения 

сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

выделяя два-три 

существенных 

признака 

 отношении выражения 

в лирическом тексте. 

Навыки: передавать с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

читать стихотворение 

выразительно наизусть 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

 

25  Осенн

ие 

листья 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. С 

помощью каких 

звуков поэт 

помогает нам 

услышать шорох 

листьев? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведениями 

разных поэтов  

об осени; учить 

понимать, 

сравнивать и 

выразительно 

читать стихи 

разных поэтов на 

одну тему; 

развивать память, 

речь, мышление 

 Умения: научатся 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему, объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте, 

слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте. 

Навыки: представлять 

картины осенней 

природы; 

совершенствовать 

выразительное 

и осознанное чтение 

текста 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти 

26  В. 

Берест

ов 

«Хитр

ые 

грибы»  

(освоен

ие  

Проблема. Что 

называют в народе 

«тихая охота»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворением В. 

Берестова  

 Знания: познакомятся 

со стихотворением В. 

Берестова «Хитрые 

грибы». 

Умения: научатся 

различать 

стихотворный и 

прозаический текст, 

наблюдать за  

Регулятивные: 

составлять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и чувства 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  нового 

матер

иала) 

«Хитрые грибы»; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; раз-вивать 

память, речь, 

внимание; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

 жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные в 

изобразительном 

отношении выражения 

в тексте. 

Навыки: составлять 

палитру прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок; 

наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

 

27  М. 

Пришв

ин 

«Осенн

ее 

утро», 

И. 

Бунин 

«Сегод

ня так 

светло 

кругом

…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Чем 

стихотворение 

отличается 

от рассказа? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

рассказом 

М. Пришвина 

«Осеннее утро»; 

отрабатывать 

навыки 

осознанного 

чтения; развивать 

умение работать в 

группе; прививать 

любовь к природе 

 Умения: познакомятся 
с рас-сказом М. 
Пришвина «Осеннее 
утро». 
Умения: научатся 

читать прозаический 

текст, передавать 

с помощью интонации 

настроение поэта и 

писателя, различать 

стихотворный и 

прозаический текст, 

наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Навыки: объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте, 

представлять картины 

осенней природы 

Регулятивные: строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу.  

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами. 

Демонстр

ируют 

положите

льное 

отношени

е 

к школе; 

осваиваю

т 

личностн

ый смысл 

учения, 

желание 

учиться 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28  Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«Любл

ю  

природ

у 

русску

ю. 

Осень» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. Какие 

изменения в 

природе 

происходят с 

наступлением 

осени? 

Цели: обобщить 

зна-ния учащихся 

по разделу; 

развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность, 

умения 

сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

текстов, используя 

ряд средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет 

(без ис-

пользования 

терминологии); 

прививать интерес 

к чтению 

 Знания: обобщат 

знания 

об изученных в разделе 

произведениях и их 

авторах. 

Умения, навыки: 

научатся 

читать прозаический 

текст 

и текст стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта и писателя, 

различать 

стихотворный 

и прозаический текст, 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные в 

отношении 

использования средств 

художественной 

выразительности 

выражения в 

лирическом тексте 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвое- 

ния; оценивать свое 

задание 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Осуществ

ляют 

целостны

й, 

социальн

о ори- 

ентирова

нный 

взгляд на 

мир  

в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы, 

народов, 

культур 

Русские писатели 

29  А. 

Пушки

н  

«У 

лукомо

рья дуб 

зелёны

й…» 

Проблема. Какие 

сказочные чудеса 

встречаются в 

сказках? 

Цели: 
познакомить 

со вступлением к 

поэме «Руслан и 

Людми- 

Слова

рная 

работа

: у 

лукомо

рья, 

дол, 

пленя- 

Знания: познакомятся 

с содержанием  

вступления к поэме А. 

С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание раздела,  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контроли- 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

ла» А. С. 

Пушкина, помочь 

в понимании его 

содержания; 

развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного, 

правильного и 

беглого чтения; 

прививать любовь 

к русской поэзии 

ет, 

тужи

т, 

чахне

т 

читать произведения 

вслух 

с постепенным 

переходом 

на чтение про себя. 

Навыки: выделять и 

называть волшебные 

события 

и предметы в сказках; 

читать выразительно 

наизусть текст 

стихотворения 

ровать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

 

30  Стихи 

А. 

Пушки

на  

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какие 

чудеса творит 

волшебни-ца-

зима? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями 

А. С. Пушкина о 

зиме; закрепить 

понятие 

«олицетворение»; 

развивать речь, 

умение видеть 

прекрасное, делать 

выводы; прививать 

любовь к поэзии, 

природе; 

продолжить 

формирование 

навыков 

сравнения, анализа 

Слова

рная 

работа

: 

пелена

, 

кибит

ка, 

сидит 

на 

облучк

е, 

тулуп, 

кушак 

Знания: познакомятся 

со стихотворениями А. 

С. Пушкина о зиме; 

научатся читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Умения: научатся 

читать лирические 

произведения  

и чувствовать 

выраженное  

в них настроение. 

Навыки: находить 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнение, 

олицетворение) в 

тексте стихотворения 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск, 

выделять необходимую 

информацию из 

различных источников, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии 

Осознают 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и чувства 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31  А. 

Пушки

н 

«Сказк

а о 

рыбаке 

и 

рыбке» 

и 

другие 

сказки 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какое 

ваше заветное 

желание? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказками  

А. С. Пушкина 

(или напомнить о 

них); развивать 

умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение,  

работать с текстом 

«Сказки о рыбаке 

и рыбке»; учить 

делить текст на 

части, выделять 

главную мысль; 

обогащать 

словарный запас; 

воспитывать 

доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать 

героев по плану, 

находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам; 

научить отличать 

сказку от других 

произведений 

Слова

рная 

работа

: 

ветха

я 

землян

ка, 

невод, 

откуп, 

клика

ть, 

пуще, 

брани

тся,  

корыс

ть, 

тесов

ые 

ворот

а, 

столб

овая 

дворян

ка, 

душег

рейка, 

кичка, 

чупрун 

Знания: познакомятся 

со сказками А. С. 

Пушкина; узнают о 

заветных желаниях 

своих одноклассников. 

Умения: научатся 

читать произведение 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

прогнозировать 

содержание сказки. 

Навыки: называть 

волшебные события и 

предметы 

в сказках; сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения разных 

жанров, выделяя два-

три существенных 

признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного; 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки, 

пословицы) 

Регулятивные: 

определять цель и план 

выполнения заданий 

на уроке, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адек-ватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оформлять 

свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти; 

сваивают 

роль 

ученика; 

приобрет

атют ин-

терес 

(мотивац

ию) 

к учению; 

оцениваю

т 

жизненн

ые 

ситуации 

и 

поступки 

героев 

художест

венных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечело

веческих 

норм 

32

– 

33 

 А. 

Пушки

н 

«Сказк

а  

Проблема. Как вы 

понимаете 

выражение 

«остаться у 

разбитого  

Слова

рная 

работа

: беле- 

Знания: узнают, какой 

смысл вкладывают 

одноклассники 

в выражение «остаться 

у  

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить,  

Демонстр

ируют 

положите

льное  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  о 

рыбаке 

и 

рыбке» 

и 

другие 

сказки 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

корыта»? 

Цели: продолжить 

работу по «Сказке 

о рыбаке и 

рыбке»; развивать 

умения 

выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение, 

работать с текстом 

«Сказки о рыбаке 

рыбке»; учить 

делить текст на 

части, 

выделять главную 

мысль; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать 

доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать 

героев по плану, 

находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам, 

отличать сказку от 

других 

произведений 

ны 

объ-

елась, 

пряник 

печат

ный, 

быть 

на 

посыл

ках 

разбитого корыта». 

Умения: научатся 

сравнивать 

литературные и 

народные сказки, 

картины моря 

в сказке, 

характеризовать героев 

сказки. 

Навыки: выразительно 

читать по частям 

сказку; озаглавливать; 

творчески 

пересказывать текст (от 

лица героя, 

от автора), дополнять 

текст; 

создавать иллюстрации 

по содержанию 

произведения; 

ориентироваться в мире 

детской литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической 

и современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; определять 

в тексте красочные 

яркие определения 

(эпитеты); находить 

авторские сравнения и 

подбирать свои 

сравнения 

определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совмес- 

тном решении проблемы; 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; оформлять свои 

мысли 

в устной и письменной 

речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

отношени

е 

к школе; 

оцениваю

т 

жизненн

ые 

ситуации 

и 

поступки 

героев 

художест

венных 

текстов с 

точки 

зрения 

об- 

щечелове

ческих 

норм; 

ценят и 

принимат

ь 

следующ

ие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпени

е», 

«родина», 

«природа

», 

«семья», 

«мир» 



Продолжение табл. 
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34  Обобщ

ение 

по 

теме 

«Сказк

и 

А. 

Пушки

на» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. 

Сколько всего 

сказок написал 

Пушкин? Почему 

считаем Пушкина 

великим 

писателем? 

Цели: закрепить 

знания учащихся о 

сказках великого 

русского поэта; 

развивать 

образное 

мышление, речь, 

память; прививать 

интерес к 

предмету 

 Знания: узнают, какое 

богатое творческое 

наследие оставил А. С. 

Пушкин, почему 

Пушкина считают 

величайшим писателем 

мира. 

Умения: научатся 

отвечать на вопросы; 

узнавать сказки по 

ключевым словам. 

Навыки: читать 

стихотворные 

произведения А. С. 

Пушкина выразительно 

наизусть, 

инсценировать по 

ролям 

Регулятивные: строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

Осуществ

ляют 

целостны

й, 

социальн

о 

ориентир

ованный 

взгляд на 

мир  

в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы, 

народов, 

культур 

35  И. 

Крыло

в 

«Лебед

ь, Рак 

и 

Щука» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Что 
такое басня? 
Цели: 
познакомить 
с произведениями 
И. А. Крылова; 
расширять 
читательский 
кругозор детей; 
научить их 
определять басню 
как жанр 
литературы по 
характерным 
признакам 
(аллегоричность, 
мораль 
(поучительность), 
находит мораль в 
произведении; 
развивать навыки 
выборочного 
чтения 

Слова
рные 
слова: 
крыла
тые  
слова. 
Струк
тура 
басни. 
Модел
ь 
басни. 
Нравс
твенн
ый 
смысл 
басни 

Знания: познакомятся 
с произведением И. А. 
Крылова «Лебедь, Рак и 
Щука», узнают об 
отличиях басни от 
стихот- 
ворения, басни от 
сказки. 
Умения: научатся 
видеть структуру и 
модель басни, понимать 
нравственный смысл 
басен, характер героев, 
отличать басню от 
стихотворения, 
сравнивать басню и 
сказку. 
Навыки: читать 
выразительно, 
осознанно басню; 
соотносить пословицы 
и смысл басенного 
текста 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого  
и исследовательского 
характера; осуществлять 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
определять общую цель в 
совместной деятельности 
и пути её достижения 

Проявля
ют 
интерес  
к учебной 
деятель- 
ности; 
оце-
нивать 
жизненн
ые 
ситуации 
и 
поступки 
героев 
художест
венных 
текстов с 
точки 
зрения 
общечело
веческих 
норм 
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36  И. 

Крыло

в 

«Стрек

оза и 

Мурав

ей» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы: «Делу 

– время, а потехе – 

час»? 

Цели: 

познакомить  

учащихся с басней  

И. А. Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей»; учить 

читать басню по 

ролям, различать 

речь автора и 

героев басни; 

развивать 

творческие 

способности, 

навыки беглого 

чтения 

Слова

рная 

работа

: 

удруче

на, 

вешни

х 

Знания: познакомятся 

с басней И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей»; 

узнают об 

особенностях 

басенного текста, о 

структуре и модели 

басни. 

Умения: научатся 

понимать нравственный 

смысл басен, характер 

героев, соотносить 

басни и пословицы, 

отличать басню от 

стихотворения. 

Навыки: выразительно 

читать по ролям басню; 

соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста 

Регулятивные: строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти 

37  Л. 

Толсто

й 

«Стар

ый дед 

и 

внучек

»  

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

объясните 

пословицу: «Кто 

родителей 

почитает, тот 

вовек не 

погибает»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

биографией 

Л. Н. Толстого, его 

рас-сказом 

«Старый дед  

и внучек»; учить 

находить главную 

мысль  

в тексте, 

подтверждать свои 

суждения цитата- 

Слова

рная 

работа

: 

лохань

, 

невест

ка, 

слажи

вает 

Знания: познакомятся 

с биографией Л. Н. 

Толстого, его рассказом 

«Старый дед и внучек»; 

узнают значение 

понятия «быль». 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно, выборочно, 

характеризовать  

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место; следовать 

режиму организации 

учебной; определять цель 

и план учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Осуществ

ляют 

целостны

й, 

социальн

о 

ориентир

ованный  

взгляд  

на мир  

в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   ми из текста; 

воспитывать 

уважение и 

сострадание к 

старым людям, 

родителям 

 героев рассказа на 

основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

Навыки: читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

народов, 

культур 

38

– 

39 

 Л. 

Толсто

й 

«Фили

пок» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Для 

кого создал школу 

Л. Н. Толстой в 

Ясной Поляне? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

рассказом  

Л. Н. Толстого 

«Филипок»; 

развивать умение 

делить текст на 

части, составлять 

и анализировать 

различные виды 

плана, 

характеризовать 

героев рассказа; 

учить различать 

автора и героя; 

совершенствовать 

творческие 

способности; 

упражнять в 

словесном 

рисовании; 

развивать речь, 

мышление, 

внимание 

Слова

рная 

работа

: 

поденн

ый, 

слобод

а, 

постр

елёнок

, 

сенцы, 

сени, 

бедов

ый 

Знания: познакомятся 

с содержанием рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Филипок»; узнают, 

для кого и для чего 

писатль создал школу в 

Ясной Поляне. 

Умения: научатся  

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения, делить 

текст на части, 

пересказывать по 

составленному плану от 

имени автора и от 

имени героя. 

Навыки: читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообще- 

ния в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти,  

готовност

ь и 

способно

сть к 

саморазв

итию, 

внутренн

юю 

позицию 

школьник

а на 

основе 

положите

льного 

отношени

я к школе 
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40  Л. Н. 

Тол- 

стой 

«Котён

ок», 

«Правд

а всего 

дороже

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какой 

смысл вложил 

народ 

в пословицу «За 

одну правду 

хвалят, а за 

другую бьют»? 

Какие качества 

ценятся в людях? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

поучительными 

рассказами Л. Н. 

Тол- 

стого; учить 

составлять план; 

развивать 

внимание, 

логическое 

мышление, 

творческие 

способности; 

совершенство- 

вать технику 

чтения; 

воспитывать чест-

ность, доброе 

отношение к 

животным 

Слова

рная 

работа

: 

подле, 

амбар, 

что 

было 

духу 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

рассказов Л. Н. 

Толстого «Котёнок», 

«Правда всего дороже». 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения, делить 

текст на части для 

пересказа, определять 

главную мысль каждой 

части, составлять план, 

пересказывать текст 

подробно и выборочно.  

Навыки: 

характеризовать  

героев на основе 

анализа их поступков; 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 

характера. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта ин- 

тересов и позиций всех 

участников, принимать 

участие в обсуждении 

содержания прочитанного, 

следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

деятельности 

Осуществ

ляют 

целостны

й, 

социальн

о 

ориентир

ованный 

взгляд на 

мир  

в 

единстве 

и 

разнообр

азии 

природы, 

народов, 

культур; 

проявляю

т 

самостоят

ельность 

и личную 

ответстве

нность 

за свои 

поступки 

41  Весёлы

е стихи 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какое 

по жанру 

произведение 

будем читать? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями 

И. Токмаковой,  

 Знания: познакомятся 

со стихотворениями И. 

Токмаковой, Ю. 

Могутина. 

Умения: научатся 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение  

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятель- 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти; 

принима

ют образ  
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   Ю. Могутина; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память 

 поэта, различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Навыки: наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте 

но выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

«хорошег

о 

ученика» 

42  Обобщ

ение 

по 

раздел

у «Рус- 

ские 

писате

ли» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. 

Случалось ли 

кому-то из вас 

«остаться у 

разбитого 

корыта»? 

Цели: обобщить 

зна-ния учащихся 

по разделу; 

развивать память, 

внимание, речь; 

прививать любовь 

к чтению, 

художественной 

литературе, 

отечественным 

писателям и их 

творчеству; 

создать условия 

для выражения 

учащимися своего 

отношения к 

прочитанным 

произведениям 

 Знания: узнают, что 
значит крылатое 

выражение «остаться у 

разбитого корыта»; 

познакомятся, как 

одноклассники 

объясняют значение и 

смысл этого 

высказывания, какие 

жизненные ситуации 

они связывают с этим 

выражением. 

Умения: научатся 

давать ха-рактеристику 

главным героям 

произведения, по 

опорным словам 

составлять название 

произведения. 

Навыки: участвовать  

в обсуждении 

прочитанного; отвечать 

на обобщающие 

вопросы по теме; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников4 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Проявля

ют 

интерес 

к учебной 

деятельно

с- 

ти, 

учебно-

по-

знаватель

ный 

интерес 

к новому 

учебному 

материал

у 

и 

способам 

решения 

новой 

задачи; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О братьях наших меньших 

43  О 

братья

х 

наших 

меньш

их 

(поста

новка 

учебно

й 
задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. Как 

называется раздел, 

к которому мы 

переходим? А кто 

это такие – братья 

наши меньшие? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с новым 

разделом; 
развивать 

воображение, 

связную речь,  

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным  

и интерес к 

чтению 

 Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведения А. 

Шибаева «Кто кем 

станет?»; узнают, какие 

произведения входят в 

раздел учебника «О 

братьях наших 

меньших». 

Умения: научатся 
прогнозировать жанр 

произведения, 

выбирать виды 

деятельности 

на уроке. 

Навыки: читать вслух 

с постепенным 

переходом на чте-ние 

про себя  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого  

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявля

ют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона
льно- 

нравствен

- 

ную 

отзывчив

ость 

44  Б. 

Заходе

р 

«Плаче

т киска 

в 

коридо

ре…», 

И. 

Пивова

рова 

«Жила

- была 

собака

…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какое 

настроение 

создаёт 

прослушанное 

вами 

стихотворение Б. 

Заходера? Какими 

способами, в 

каких словах автор 

передает это 

настроение? Как 

правильно вести 

себя с собаками? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

весёлыми стихами 

о животных; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки  

 Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведений Б. 

Заходера и И. 

Пивоваровой; узнают о 

том, как правильно 

вести себя с собаками. 

Умения: научатся 

определять мотив 

поведения героев путём 

выбора правильного 

ответа из текста, читать 

осо-знанно текст 

художественного 

произведения, 

участвовать в анализе 

содержания 

художественного 

произведения. 

 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера.  

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

за об-щее 

благопол

учие; 

формиру

ют в себе 

гуманист

ическое 

сознание, 

когда 

гуманист

ическое 

содержан

ие  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным  

и интерес к 

чтению 

 Навыки: оценивать 

события, поступки 

героев; создавать 

небольшой устный 

текст на заданную тему 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

приобрет

ает 

характер 

личностн

о 

значимог

о 

45  В. 

Берест

ов 

«Кошк
ин 

щенок

» 

(освое- 

ние 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Каким 

настроением 

проникнуто 

произведение В. 
Берестова 

«Кошкин щенок»? 

Может ли 

животное 

воспитывать не 

своего 

детёныша?  

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

весёлым 

стихотворением В. 

Берестова 

«Кошкин щенок»; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению 

 Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведения В. 

Берестова «Кошкин 
щенок»; уз-нают, 

можно ли по названию 

стихотворения 

догадаться 

о его содержании. 

Умения: научатся 

выбиратьвиды 

деятельности на уроке, 

читать осознанно и 

выразительно текст 

определять его тему и 

главную мысль, 

выполнять творческую 

работу  

(сочинять сказки). 

Навыки: читать вслух 

с переходом на чтение 

про себя 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 
использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Проявля

ют 

этические 

чувства, 
прежде 

всего 

доброже-

лательнос

ть и 

эмоциона

льно- 

нравствен

ную 

отзывчив

ость; 

приобрет

атют 

общечело

веческий, 

гуманист

ический 

опыт 

деятельно

сти 

46  Домаш

ние 

животн

ые 

(решен

ие  

Проблема. Кто 

может быть 

другом? Каким 

должен быть 

настоящий друг? 

Цели: 

познакомить  

 Знания: познакомятся 

со сказкой «Как собака 

друга искала»; узнают, 

каким должен быть 

настоящий друг.  

Умения: научатся 

выделять  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить  

Проявля

ют 

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х,  



Продолжение табл. 
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  частн

ых 

задач) 

учащихся со 

сказкой «Как 

собака друга 

искала»; развивать 

воображение, 

связную речь, 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению 

 главное, соотносить его 

с той или иной 

интонацией, читать по 

ролям, пересказывать 

текст, отличать сказку 

от рас-сказа. 

Навыки: выразительно  

и осознанно читать 

художественное 

произведение; 

осуществлять 

смысловое чтение 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

умение 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

47

– 

48 

 М. 

Пришв

ин  

«Ребят

а 

и 

утята» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы 

«Глупому в поле 

не давай воли»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

М. Пришвина; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа; 

прививать любовь 

к природе, 

животным 

Слова

рная 

работа

: 

верст

а, 

парово

е поле 

Знания: познакомятся 

с произведением М. 

Пришвина «Ребята и 

утята»; узнают, какая  

главная мысль 

произведения, смысл 

пословицы «Глупому в 

поле не давай воли». 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

прочитанное, 

определять, от какого 

лица идёт 

повествование. 

Навыки: делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой 

план; осуществлять 

смысловое чтение  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Восприни

мают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовност

ь к 

решению 

моральны

х делем; 

показыва

ют 

устойчив

ое 

следован

ие в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам 



Продолжение табл. 
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      Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

 

49
– 

50 

 Е. 

Чаруш

ин 

«Стра

шный 

рассказ

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Для 

чего необходимо 

оберегать диких 

животных? 

Почему надо 

любить и беречь 

природу? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Е. Чарушина; 

развивать навыки 

выразительного, 

безошибочного 

чтения; учить 

делить текст на 

смысловые части и 

озаглавливать их; 

прививать любовь 

к природе и 

бережное 

отношение к ней 

Слова

рная 

работа

: сени, 

чулан, 

клеть 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведения Е. 

Чарушина «Страшный 

рассказ»; узнают о 

понятии «логическое 

ударение». 

прогнозировать 

содержание текста по 

его заглавию,  

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание текста 

по его заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение по 

себя, воспринимать на 

слух прочитанное, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

Навыки: сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

тексты 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

за об-щее 

благопол

учие; 

формиру

ют в себе 

гуманист

ическое 

сознание; 

проявляю

т учебно-

познавате

льный 

интерес 

к новому 

учебному 

материал

у 

и 

способам 

решения 

новой 

задачи 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51  Б. 

Житко

в 

«Храбр

ый 

утёнок

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Чем 

отличается сказка 

от рассказа? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Б. Житкова; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять  

план; прививать 

любовь к природе; 

воспитывать 

доброе и 

заботливое 

отношение к 

животным 

 Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведения Б. 

Житкова «Храбрый 

утёнок», узнают, 

какими признаками 

отличается сказка от 

рассказа.  

Умения: научатся 

работать  

с иллюстрациями, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, делить 

текст  

на смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

события текста, их 

последовательность. 

Навыки: составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Восприни

мают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовност

ь к 

решению 

моральны

х делем; 

демон- 

стрируют 

устойчив

ое 

следован

ие  

в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам 

52  В. 

Бианки 

«Музы

кант» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кто 

такой музыкант? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

В. Бианки; учить 

читать 

выразительно, 

вдумчиво, без 

ошибок; развивать 

память, внимание, 

мышление; 

прививать любовь 

к  

Слова

рная 

работа

: 

завали

нка, 

медве

жатн

ик 

Знания: познакомятся 

с произведением В. 

Бианки; узнают, какая  

главная мысль 

произведения, кто 

такой музыкант. 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

прочитанное, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подроб- 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения  

в устной и письменной 

форме,  

Проявля

ют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно- 

нравствен

ную  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   природе, к 

«музыкальности» 

многообразия 

звуков в природе, 

вызывающих 

приятные 

положительные 

эмоции 

наслаждения и 

упования 

 но по плану,  отличать 

художественный текст 

от научно-

познавательного. 

Навыки: определять 

эмоциональный тон 

персонажа 

(эмоциональную 

окраску), его реакцию 

на ощущения и 

впечатления 

в том числе творческого и 

исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

отзывчив

ость 

53  В. 

Бианки  

«Сова» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему 

утверждают, что 

все 

на свете друг 

другу нужны? Как 

можно доказать, 

что все на свете 

друг другу 

нужны?  

Цели: продолжить  

знакомство 

учащихся  

с творчеством В. 

Бианки; развивать 

у них навыки 

выразительного, 

беглого чтения; 

обогащать их 

словарный запас; 

развивать умение 

анализировать 

героев  

Слова

рная 

работа

: 

утека

ет, 

хорони

ться, 

раздол

ье, как 

бы 

худа 

не 

вышло

, чай 

белит

ь 

Знания: познакомятся 

с произведением В. 

Бианки «Сова»; освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: научатся 

видеть 

в тексте прямые и 

скрытые авторские 

вопросы, делить текст 

на части, составлять 

картинный план, 

пересказывать по 

рисунку.  

Навыки: выразительно  

и осознанно читать 

произведение 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения  

в устной и письменной 

форме,  

в том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

освоению 

норм и 

ценносте

й 

гуманист

ическое 

сознания 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54  Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«О 

братья

х 

наших 

меньш

их» 

(обобщ

ение и 

систем

ати- 

зация 

знаний

) 

Проблема. Что 

объединяет все 

произведения, 

которые мы 

прочитали в этом 

разделе? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по освоению 

учебного 

материала раздела 

«О братьях наших 

меньших»; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь; 

учить связно 

излагать  

свои мысли, 

строить 

монологические 

высказывания, 

раскрывающие 

собственное 

отношение к 

прочитанным 

художественным 

произведениям 

 Знания: узнают, какая 

мысль (идея), какие 

признаки объединяют 

все произведения 

раздела «О братьях 

наших меньших». 

Умения: научатся 

сопоставлять 

произведения на одну  

и ту же тему, выделять 

их особенности, 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную 

тему, анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев. 

Навыки: различать 

жанры художественной 

литературы; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной фор- 

ме, в том числе 

творческого 

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

формиров

анию 

гуманист

ическо- 

го 

сознания; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

Из детских журналов 

55  Из 

детски

х 

журнал

ов 

(поста

- 

Проблема. Какие 

детские журналы 

вам знакомы? Что 

любите читать в 

этих журналах? 

 Знания: познакомятся 

с детскими журналами 

«Ералаш», 

«Приключения 

Шрека»; узнают о 

любимых журналах  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

использовать речь для 

планирования 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою  



Продолжение табл. 
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  новка 
учебно
й 
задачи, 
поиск 
ее 
решени
я) 

Цели: 
познакомить 
учащихся с новым 
разделом, с 
детскими 
журналами; 
развивать навыки 
выразительного 
осознанного 
чтения; прививать 
интерес к чтению 

 своих одноклассников. 
Умения: научить 
отличать журнал от 
книги, ориентироваться 
в журнале, 
устанавливать темп 
чтения от смысла 
читаемого, работать с 
иллюстрациями, 
придумывать свои 
вопросы по 
содержанию. 
Навыки: читать 
осознанно текст 
художественного про-
изведения; 
характеризовать 
и оценивать события, 
героев произведения 

и регуляции своей 
деятельности; адекватно 
воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по ис-
правлению допущенных 
ошибок. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение информа- 
ции, выбирать вид чтения 
в зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, ставить вопросы 
и обращаться за помощью 

ответстве
нность) 
за общее 
благопол
учие; 
стремятся 
к 
формиров
анию 
гума- 
нистичес
кого 
сознания; 
принима
ют образ 
«хорошег
о 
ученика» 

56  Д. 
Хармс 
«Игра» 
(освоен
ие 
нового 
матер
иала) 

Проблема. В 
какие любимые 
игры вы играете? 
Какую игру 
посоветуете 
разучить своим 
товарищам и 
почему? 
Цели: 
познакомить 
учащихся с 
журналами для 
детей 1920–1940-х 
гг.; рассказать о Д. 
Хармсе, его 
творчестве; 
развивать навыки 
выразительного 
осознанного 
чтения, интерес  
к чтению, 
внимание  
к авторскому 
слову 

 Знания: познакомятся 
со стихотворением Д. 
Хармса «Иг-ра»; 
узнают о любимых 
играх своих 
одноклассников. 
Умения: научатся 
прогнозировать 
содержание 
произведения, 
придумывать свои 
вопросы по 
содержанию, подбирать 
нужную интонацию 
и ритм для чтения, 
высказывать свои 
впечатления о 
прочитанном. 
Навыки: 
совершенствовать 
навыки выразительного 
чтения стихотворения 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учётом 
конечного результата. 
Познавательные: 
осуществлять смысловое 
чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от 
цели; понимать 
содержание текста. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Осознают 
ответстве
нность 
человека 
(свою 
ответстве
нность) 
за общее 
благопол
учие; 
стремятся 
к 
формиров
анию 
гума- 
нистичес
кого 
сознания; 
принима
ют образ 
«хорошег
о 
ученика» 



Продолжение табл. 
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57  Д. 

Хармс 

«Вы 

знаете?

» 

(реше- 

ние 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Что 

такое небылица? 

Цели: продолжить 

формирование у 

учащихся 

навыков 

осознанного 

выразительного 

чтения на основе 

ритма; помочь 

освоить ритм 

стихотворного 

текста Д. Хармса; 

совершенствовать 

произносительные 

навыки – четкую 

и нормированную 

дикцию; развивать 

творческие 

способности; 

прививать интерес 

к литературному 

творчеству, 

чтению детской 

литературы 

 Знания: познакомятся 

с содержанием 

стихотворения 

Д. Хармса «Вы знаете?» 

и особенностями ритма 

стихотвор- 

ного текста; узнают, 

что такое небылица. 

Умения: научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами, подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью, работать с 

иллюстрацией. 

Навыки: 
совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения 

по ролям; оценивать 

свои достижения в 

чтении 

художественных 

произведений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять последова- 

тельность промежуточных 

целей и соответствующих 

им действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Восприни

мают 

социальн

ую 

компетен

т- 

ность как 

готовност

ь 

к 

решению 

моральны

х делем; 

стремятся 

к 

устойчив

ому 

следован

ию в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам 

58  Д. 

Хармс, 

С. М. 

Мар- 

шак 

«Ве-

сёлые 

чижи» 

(освоен

ие 

нового 

мате- 

Проблема. 

Почему это 

стихотворение 

помещено в 

юмористическом 

разделе учебника? 

Цели: продолжить 

формирование у 

учащихся навыков 

чтения и 

совершенствовани

е  

Слова

рная 

работа

: 

судом

ойка, 

кухарк

а, на 

посыл

ках, 

коче- 

Знания: познакомятся 

со стихотворением Д. 

Хармса,  

С. Маршака «Весёлые 

чижи».  

Умения: научатся 

читать текст с 

различными речевыми 

задачами, подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
осуществлять смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; понимать 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

определять  

Проявля

ют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-  
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  риала) дикции; развивать 

у них творческие 

способности; 

прививать интерес 

к литературному 

творчеству, 

чтению детской 

литературы 

рёжка

, коро- 

мысло, 

тетёр

ка, 

запят

ки, 

оглобл

я 

впечатления о 

прочитанном, писать 

свои стихи для 

журнала. 

Навыки: 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения; 

оценивать свои 

достижения в чтении 

общую цель и пути её 

достижения; адекватно 

оценивать собст- 

венное поведение и 

поведение окружающих 

нравствен

ную 

отзыв- 

чивость; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

59  Д. 

Хармс 

«Что 

это 

было?» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

расшифровать 

название журнала 

«Чиж»? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся 

с творчеством Д. 

Хармса; развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чёткой 

дикции; прививать 

интерес к 

творчеству 

детских поэтов 

Знако

мство 

с 

биогра

фией 

Д. 

Хармс

а 

Знания: познакомятся 

с содержанием  

стихотворения 

Д. Хармса «Что это 

было?» 

и с биографией 

детского поэта. 

Умения: научатся 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном. 

Навыки: 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

формиров

анию 

гума- 

нистичес

кого 

сознания 

60  Н. 

Гернет, 

Д. 

Хармс 

«Очень

- 

Проблема. Что 

такое рифма? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся 

Слова

рная 

работа

: 

половн

ик 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

стихотворения 

Д. Хармса «Очень-

очень вкусный пирог», 

с организацией  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять  

Осуществ

ляют 

самооцен

ку 

на основе  
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  очень 

вкусны

й 

пирог» 

(освоен

ие но- 

вого 

матер

иала) 

с творчеством Д. 

Хармса и других 

поэтов; развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

на- 

выки 

выразительного 

чтения и чёткого 

дикционного 

произношения; 

прививать интерес 

к творчеству 

детских поэтов 

 стихотворной речи. 

Умения: научатся 

устанавливать темп 

чтения от смысла 

читаемого, работать с 

иллюстрациями, 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, понимать 

организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Навыки: читать текст 

правильно и осознанно 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

понимать содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

критерие

в 

успешнос

ти 

учебной 

деятельно

сти; 

принима

ют 

образ 

«хорошег

о 

ученика» 

61  Ю. 

Влади

миров  

«Чудак

и» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кто 

такой чудак? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

Ю. Владимирова; 

развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чёткого 

дикционного 

произношения; 

прививать интерес 

к творчеству 

детских поэтов 

Слова

рная 

работа

: 

пятак, 

кушак, 

чудак 

Знания: познакомятся 

со стихотворением Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

Умения: научатся 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием и главной 

мыслью. 

Навыки: смогут 

отличать журнал от 

книги, ориентироваться 

в журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; понимать 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

формиров

анию 

гума- 

нистичес

кого 

сознания 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

62  А. 

Введен

ский 

«Учён

ый  

Петя», 

«Лоша

д- 

ка» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кого 

можно назвать 

учёным? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

А. Введенского; 

отрабатывать 

навыки вырази- 

тельного чтения; 

развивать память, 

речь, мышление 

Слова

рная 

работа

: 

дрожк

и. 

Знако

мство 

с 

биогра

фией 

А. И. 

Вве- 

денско

го 

Знания: познакомятся 

со стихотворениями А. 

Введенского «Учёный 

Петя», «Лошадка». 

Умения: научатся 

придумывать свои 

вопросы по содер- 

жанию, подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием главной 

мыслью. 

Навыки: смогут 

отличать журнал от 

книги, ориентироваться 

в журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осуществ

ляют 

само-

оценку 

на основе 

критерие

в 

успешнос

ти 

учебной 

деятельно

сти; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

63  Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«Из 

детски

х 

журнал

ов» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какие 

детские журналы 

вы знаете? Что 

интересного 

узнаете из детских 

журналов? 

Цели: помочь 

учащимся 

повторить и 

обобщить 

материал раздела; 

развивать 

конструктивные 

действия при 

организации 

работы в группе, 

внимание и 

творческие 

способности (с 

помощью игр со 

словами) 

 Знания: повторят 

произведения, которые 

изучали в разделе «Из 

детских журналов». 

Умения: научатся 

отличать журнал от 

книги, ориентироваться 

в журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме, 

придумывать и 

формулировать свои 

вопросы по 

содержанию, подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

формиров

анию 

гума- 

нистичес

кого 

сознания 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Навыки: работать в 

группе отвечать на 

вопросы учителя 

  

Люблю природу русскую. Зима 

64  Люблю 

природ

у 

русску

ю. 

Зима 

(поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. Какие 

признаки зимы вы 

знаете? 

Цели: помочь 

учащим- 

ся с разделом. 

учить их 

прогнозировать; 

развивать память, 

внимание, навыки 

выразительного 

чтения; 

формировать 

навык сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе 

и русской 

словесности 

 Знания: познакомятся 

с загадками о зиме, 

научатся соотносить 

загадки и отгадки. 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию. 

Навыки: составлять 

мини- рассказы о зиме 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий при подборе 

проверочного сло- 

ва путём изменения 

формы слова и подбор 

однокоренного слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявля

ют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно- 

нравствен

ную 

отзывчив

ость 

65  Стихи  

о 

первом 

снеге 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. На что 

похожи снежинки? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихами рус-ских 

поэтов о зиме, 

первом снеге; 

развивать память, 

внимание, навыки 

выразительного 

чтения; 

формировать 

навык сравнения и 

ана- 

Слова

рная 

работа

: яр-

ким 

пурпур

ом, 

верени

ца 

Знания: познакомятся 

со стихотворениями И. 

Бунина, 

К. Бальмонта и Я. 

Акимова  

о зиме. 

Умения: научатся 

анализировать и 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему, 

прогнозировать 

содержание раздела, 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулиро- 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

формиро- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   лиза; прививать 

любовь к природе 

и русской 

словесности 

 их содержание по 

названию. 

Навыки: рисовать 

словесную картину к 

стихотворению 

вать собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

ванию 

гума- 

нистичес

кого 

сознания 

66  Ф. 

Тютче

в 

«Чарод

ейкою 

Зимою

…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кого 

называют 

чародеем? Может 

ли лес «блестеть 

чудной жизнью»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворением Ф. 

Тютчева 

«Чародейкою 

Зимою…»; 

совершенствовать 

умение 

выразительно 

читать стихи, 

связно рас-

сказывать о своих 

впечатлениях; 

прививать любовь 

к родной природе 

Слова

рная 

работа

: 

бахро

ма, 

«солнц

е 

зимнее 

ли 

мещет

...» 

Знания: познакомятся 

со стихотворением Ф. 

Тютчева «Чародейкою 

Зимою…». 

Умения: научатся 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию, соотносить 

смысл пословицы и 

главную мысль 

произведения, рисовать 

словесные картины 

зимней природы 

с опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

для решения 

познавательной задачи 

информации; выбирать 

вид чтения в зависимости 

от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Осознают 

ответстве

нность 

человека 

(свою 

ответстве

нность) 

за общее 

благопол

учие; 

стремятся 

к 

формиров

анию 

гума- 

нистичес

кого 

сознания; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

67  С. 

Есенин  

«Поёт 

зима – 

аукает

…», 

«Берёз

а» 

Проблема. Как вы 

думаете, может ли 

петь зима? Когда 

такое бывает? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жизнью и  

Слова

рная 

работа

: 

мета

фора, 

олице

творе

ние 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

стихотворений С. 

Есенина «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза». 

Умения: научатся 

определять в тексте 

средства выра- 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти; 

учебно-

познава- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

творчеством С. 

Есенина; помочь 

выяснить значение 

понятий 

метафора и 

олицетворение; 

продолжить 

формирование 

умения видеть 

образные 

языковые 

средства; 

совершенствовать 

умение читать 

стихотворное 

произведение, 

связно 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях; 

развивать навыки 

анализа, 

сравнения, 

сопоставления; 

прививать любовь 

к природе 

 зительности – 

звукопись, понимать 

особенности были и 

сказочного текста. 

Навыки: создавать 

устное сочинение 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и 

описания 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чте- 

ние; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал

у и 

способам 

решения 

новой 

задачи; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

68  Сказка 

«Два 

Мороз

а» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

объясните 

выражение «Топор 

лучше шубы 

греет»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Два 

Мороза»; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь; 

учить грамотно, 

интересно и 

эмоцио- 

Слова

рная 

работа

: 

бубенч

ик, 

дровос

ек, 

купец, 

крест

ьянин. 

Антон

имы 

Знания: познакомятся 

со сказкой «Два 

Мороза»; узнают об 

особенностях были и 

сказочного текста. 

Умения: научатся 

понимать особенности 

были и сказочного 

текста, сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков, 

использовать антонимы 

для их характеристики. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной  

Восприни

мают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовност

ь 

к 

решению 

моральны

х делем; 

стремятся 

к ус-

тойчивом

у  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   нально излагать 

свои мысли, 

строить 

монологические 

высказывания 

 Навыки: читать 

выразительно; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения; 

осуществлять 

смысловое чтение 

форме, в том числе 

творческого 

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

принимать участие в 

обсуж-дении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

следован

ию в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам; 

осознают 

ответстве

нность 

человека 

за общее 

благопол

учие 

69  С. 

Михал

ков 

«Новог

одняя 

быль» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Что 

такое быль? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением С. 

Михалкова 

«Новогодняя 

быль»; 

отрабатывать 

навык беглого осо-

знанного чтения 

художественного 

текста; развивать 

внимание, память, 

речь; 

совершенствовать 

умение работать с 

иллюстрациями 

Прове

дение 

теста 

по 

сказке 

Знания: познакомятся 

с произведением С. 

Михалкова 

«Новогодняя быль»; 

узнают, что такое быль. 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения, делить 

текст на смысловые 

части, создавать 

небольшой устный 

текст на новогоднюю 

тему. 

Навыки: читать бегло 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий при решении 

учебно-практической 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти; 

адекватно 

понимаю

т 

причины 

успешнос

ти/неуспе

шности 

учебной 

деятельно

сти 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

70  А. 

Барто 

«Дело 

было  

в 

январе

…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Откуда 

пришла традиция 

наряжать ёлку под 

Новый год? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством А. 

Барто; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

развивать память, 

внимание, речь 

Знако

мство 

с 

биогра

фией  

А. Л. 

Бар- 

то. 

Истор

ия 

праздн

ичной  

ёлки 

Знания: познакомятся 

со стихотворением А. 

Барто «Дело было в 

январе», уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения. 

Умения: научатся 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения, 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение  

к текстам. 

Навыки: наблюдать за 

жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формули- 

ровать собственное 

мнение и позицию, 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти; 

адекватно 

понимаю

т 

причины 

успешнос

ти/неус- 

пешности 

учебной 

деятельно

сти 

71  Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«Любл

ю 

природ

у 

русску

ю. 

Зима» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. Какие 

чудеса могут 

происходить 

в новогоднюю 

ночь? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по освоению 

учебного 

материала раздела; 

развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление; 

прививать интерес 

к чтению 

художественной и 

научно-

познавательной 

литературе 

Конку

рсы, 

загадк

и, 

стихи 

Знания: повторят 

произведения, которые 

изучали в разделе 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

Умения: научатся 

сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков. 

Навыки: читать 

выразительно; 

отгадывать загадки; 

быстро отвечать на 

вопросы учителя и 

товарищей; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения  

в устной и письменной 

форме,  

в том числе творческого и 

исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости  

Восприни

мают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовност

ь 

к 

решению 

моральны

х делем; 

стремятся 

к ус-

тойчивом

у 

следован

ию в 

пове- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      от цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

учебной деятельности 

дении 

социальн

ым 

нормам 

72   Игра  

«Поле  

чудес» 

(рефле

ксия 

деятел

ьности

) 

Проблема. Что 

такое «Поле 

чудес»? В 

реальной жизни 

существует «Поле 

чудес»? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по прочитанным 

произведениям; 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, 

воображение; 

прививать интерес 

к чтению; 

расширять 

читательский 

кругозор; помочь 

учащимся 

проявить 

творческое начало 

 Знания: повторят 

произведения, которые 

изучали в разделе 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

Умения: научатся 

ориентироваться в 

детском журнале, 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме, отвечать 

на вопросы. 

Навыки: работать 

конструктивно в группе 

по решению учебно-

практической или по-

знавательной задачи; 

отвечать на вопросы 

учителя; осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

учебной деятельности 

Проявля

ют 

интерес  

к учебной 

деятельно

сти; 

адекватно 

понимаю

т 

причины 

успешнос

ти/неуспе

шности 

учебной 

деятельно

сти 

Писатели детям 

73  Писате

ли 

детям 

(поста

новка  

Проблема. Для 

чего писатели 

сочиняют свои 

произведения? 

Почему многие 

писатели адре- 

Рифма

, 

писате

ль 

Знания: познакомятся 

с содержанием нового 

раздела, с биографией 

поэта; вспомнят 

понятие «рифма». 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание раздела на 

основе его названия; 

выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь 

и эмоцио- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

суют свои 

произведения 

только детям? 

Цели: 
познакомить 

с содержанием 

нового раздела; 

помочь вспомнить, 

что такое «рифма», 

виды малых 

жанров фольклора; 

развивать образное 

и ассоциативное 

мышление, память 

и внимание 

 Умения: продолжат 

учиться воспринимать 

на слух 

художественный текст. 

Навыки: выразительно 

читать стихотворение, 

передавая настроение, 

отношение автора и 

свое собственное, 

эмоционально 

откликаясь 

на содержание и 

созданный поэтический 

образ 

и что еще нужно усвоить. 

Познавательные: 
выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

классифицировать 

понятия по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; слушать 

собеседника 

нально-

нравстве

нную 

отзыв- 

чивость;  

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

74  К. 

Чуковс

кий 

«Путан

ица» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Чем 

путаница похожа 

на небылицу? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

биографией 

К. Чуковского; 

повторить 

литературоведческ

ую терминологию 

(рифма), сведения 

о малых жанрах 

фольклора;  

Небыл

ица, 

рифма, 

путани

ца, 

загадк

и 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

биографией К. 

Чуковского и историей 

сочинения 

стихотворений 

детского поэта; узнают, 

чем путаница похожа 

на неблицу. 

Умения: продолжат 

учиться воспринимать 

на слух 

художественный текст, 

читать 

стихотворение по 

ролям, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря, определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание произведения 

по названию его 

заголовка; определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата; 

стабилизировать свое 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

осуществлять смысловое 

чтение; интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные  

Проявля

ют 

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х; 

демонстр

ируют 

умение 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Навыки: выразительно 

читать стихотворение с 

передачей настроения 

позиции во 

взаимодействии;  

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

75  К. 

Чуковс

кий 

«Радос

ть» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Когда 

нам радостно? Что 

доставляет 

человеку радость? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

биографией 

К. Чуковского, с 

его творчеством; 

учить читать 

выразительно 

и эмоционально, 

отражая 

настроение 

стихотворения и 

отношение автора 

к содержанию; 

развивать умения 

работать с 

литературоведческ

ими терминами, 

добывать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников 

(справочной 

литературы, 

словарей) 

Небыл

ица, 

рифма. 

Словар

ные 

слова: 

радуга, 

радос

ть 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

биографией К. 

Чуковского и историей 

сочинения 

стихотворений 

детского поэта. 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

характеризовать 

настроение 

стихотворения, 

особенности рифмы, 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря, . 

Навыки: должны 

уметь выразительно 

читать стихотворение 

наизусть с передачей 

настроения, объяснять 

прием звукописи как 

средство создания 

образа, оценивать 

авторское отношение к 

изображаемому 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи, 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

определять смысл 

произведения; выбирать 

вид чтения в зависимости 

от цели; моделирование, 

обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; задавать 

вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявля

ют 

внутренн

юю 

позицию 

школьни

ка на ос-

нове 

положите

льного 

отношен

ия к 

школе, 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и 

чувства; 

приобрет

ают 

компетен

тность в 

реализац

ии основ 

гражданс

кой 

идентичн

ости 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       в 

поступка

х и 

деятельн

ости 

76  К. 

Чуковс

кий 

«Федо

рино 

горе» 

(освоен

ие но- 

вого 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему жалко 

Федору? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

творчеством К. 

Чуковского; учить 

объяснять лекси- 

ческое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и 

толкового словаря; 

развивать умение 

характеризовать 

героя и соотносить 

характеризуемые 

качества героя с 

его поступками 

Словар

ные 

слова: 

сито, 

кочерг

а, 

прусак, 

самова

р, 

по 

полям, 

по 

долам 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведения 

К. Чуковского 

«Федорино горе». 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание произве- 

дения, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Навыки: должны 

уметь объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря, рассказывать 

о героях, отражая 

собственное отношение 

к ним  

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы; установ- 

ление причинно-

следственных связей, 

построение рассуждения; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарями). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

опыта 

пережива

ния, 

опыта 

«приме- 

рок» 

(примери

ть на 

себя 

эстетичес

кие 

и 

нравстве

нные 

ситуации

) 

77  К. 

Чуковс

кий 

«Федо

рино 

горе» 

Проблема. 

Почему эту сказку 

изучают в 

современной 

школе? В решении 

каких жизненных  

Действ

ующие 

лица, 

ис-

полни- 

Знания: познакомятся 

с особенностями 

юмористических 

произведений; узнают, 

чему учит сказка К. 

Чуковского  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

использовать речь для  

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (решен

ие 

частн

ых 

задач) 

проблем помогла 

вам сказка в 

стихах «Федорино 

горе»? Если бы вы 

были взрослыми, 

какие сказки 

читали бы детям? 

А эту сказку стали 

бы читать? 

Почему? 

Цели: учить 

читать по ролям; 

тренировать 

в овладении 

навыками 

осмысленного и 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к чтению; 

формировать 

читательскую и 

коммуникативную 

компетенции 

тели, 

актеры

. 

Антон

имы 

«Федорино горе», 

каких ошибок помогает 

она избежать. 

Умения: будут учиться 

характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы; научатся 

определять смысл и 

особенности 

юмористического 

произведения, 

находить слова, 

которые с помомощью 

звука 

помогают представить 

образ героя 

произведения. 

Навыки: должны 

уметь читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, 

объяснять значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря 

регуляции своего 

действия; использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

перечитывание текста с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста,  

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; осуществлять 

взаимный контроль, вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии  

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость; 

накаплив

ают опыт 

при- 

обретени

я  

эстетичес

ких 

потребно

стей, 

ценносте

й  

и чувств  

78  С. 

Марша

к 

«Кот 

и 

лодыр

и» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Какое 

значение 

вкладываем, когда 

говорим: «Да, эти 

стихи – 

настоящие»? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством С. 

Маршака; учить 

воспринимать 

на слух 

художествен- 

Лодыр

и, 

главна

я 

мысль, 

синони

мы 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством детского 

поэта и писателя С. Я. 

Маршака, с 

содержанием 

произведения «Кот и 

лодыри»; узнают  о 

героях произведений С. 

Я. Маршака. 

Умения: научатся 

соотносить смысл 

пословицы с  

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

соотнесение смысла 

пословицы с содержанием 

произведения; выбирать 

вид  

Проявля

ют 

внутренн

юю 

позиция 

школьни

ка 

на основе 

положите

льного 

отношен

ия 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ное произведение, 

читать текст в 

лицах; тренировать 

навык 

выразительного 

чтения; помочь 

научиться 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов, 

используя словари, 

справочно-

лингвистическую 

литературу 

 содержанием 

произведения, 

характеризовать героев, 

выражая своё 

отношение к ним. 

Навыки: должны 

уметь читать 

художественный текст 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, читать 

текст произведения 

в лицахобъяснять 

лексическое значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря 

чтения в зависимости от 

цели; перечитывать текст 

с разными задачами: 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

читать 

по ролям; конструктивно 

рабо- 

тать в паре: задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром 

к школе; 

принима

ют образ 

«хорошег

о 

ученика» 

79  С. 

Михал

ков 

«Мой  

секрет

», 

«Сила  

воли» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Можно 

ли попасть в 

страну детства, 

став взрослым? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

С. Михалкова; 

развивать 

ассоциативное 

мышление и 

творческие 

способности 

учащихся, 

расширять их 

читательский 

кругозор; учить 

внимательно 

относиться к 

слову; показать, 

как важно уметь  

Фантаз

ия, 

сила 

воли, 

держав

а, трус 

Знания: продолжат 

знакомство с жизнью и 

творчеством 

С. Михалкова; узнают 

содержание 

стихотворений .С. 

Михалкова «Мой 

секрет», «Сила  

воли». 

Умения: научатся 

соотносить заголовок 

произведения с его 

содержанием, 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение, делить 

текст на части, 

выявлять героя 

произведения,  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок; преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации в словарях; 

определять смысл 

произведения; 

интерпретировать 

информацию. 

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость;  

принима

ют образ 

«хорошег

о  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   подтверждать своё 

мнение 

выдержками 

из текста 

 характеризовать героя 

произведения с опорой 

на его поступки. 

Навыки: читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологическое 

высказывание; 

осуществлять взаимный 

контроль 

ученика» 

80  С. 

Михал

ков 

«Мой  

щенок

» 

(освое- 

ние 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Что 

значит выражение: 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили»? 

Цели: продолжить 

зна- 

комить учащихся с 

творчеством С. 

Михалкова; учить 

анализировать 

текст, 

подтверждать 

высказывания 

цитатами из 

текста; прививать 

любовь и 

ответственное 

отношение к 

животным 

Словар

ная 

работа: 

жбан. 

Части 

текста, 

заголо

вок 

час-ти 

текста, 

эпичес

кое 

стихот

ворени

е, 

расска

з 

Знания: познакомятся 

с понятием «эпическое 

стихотворение». 

Умения: научатся 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

с помощью цитат, 

делить стихотворный 

текст на смысловые 

части. 

Навыки: должны 

уметь читать 

выразительно 

художественный текст, 

передавая настроение 

стихотворения, 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря, рассказывать о 

героях, отражая 

собственное отношение 

к ним, читать тексты в  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять обработку 

информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при  

Стремятс

я к 

формиро

вани 

базовых 

нравстве

нных  

ценносте

й: 

общения 

на основе 

взаимоув

ажения, 

дружбы, 

привязан

ности, 

любви 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     паре, организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтени 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; строить 

монологическое 

высказывание 

 

81  А. 

Барто 

«Верёв

очка» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Можно 

ли посмотреть на 

себя со стороны? 

Как  такое 

возможно? Для 

чего это бывает 

полезно делать? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

жизнью 

и творчеством А. 

Барто; развивать 

память, речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; формиро-

вать умение 

запоминать стихи 

Стихот

ворени

е, 

весенн

ие 

примет

ы, 

вырази

тельно

е 

чтение 

Знания: продолжат 

знакомство с жизнью и 

творчеством 

А. Барто; узнают, что 

одной из ведущих 

проблем в творчестве 

А. Барто является 

проблема 

взаимоотношений 

старших и младших. 

Умения: научатся 

рассказывать о героях, 

выражая своё 

отношение к ним, 

вырази- 

тельно читать наизусть.  

Навыки: должны 

уметь читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громкоречевой 

форме; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

моделировать. 

Коммуникативные: 

читать  

текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзыв- 

чивость; 

приобрет

ают 

начальны

е навыки 

адаптаци

и в 

динамич

но 

изменяю

щемся 

мире 

82  А. 

Барто 

«Мы 

не 

замети

ли  

Проблема. В чем, 

на ваш взгляд, 

состоит творческая 

индивидуальность 

А. Барто?  

Звукоп

ись, 

заголо

вок 

стихот

- 

Знания: познакомятся 

с понятием 

«звукопись». 

Умения: научатся 

соотносить заголовок 

произведения  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

использовать речь 

Приобрет

атют 

мотиваци

ю 

учебной  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  жука»,  

«В 

школу

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Какие стороны 

творческой 

индивидуальности 

А. Барто нам 

удалось открыть и 

отчетливо увидеть 

в ее 

произведениях? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А. Барто; 

совершенствовать 

навыки работы  

с книгой, 

художественным 

произведением, 

умение 

ориентироваться в 

группе книг; 

воспитывать 

доброе отношение 

к природе 

ворени

я, 

настро

ение 

стихот

ворени

я 

с его содержанием, 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Навыки: должны 

уметь отличать 

юмористическое 

стихотворение от 

других, угадывать, к 

каким произведениям 

А. Барто относятся 

рисунки и 

иллюстрации 

для регуляции своего 

действия;  

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (работа с 

текстом, словарём); 

анализировать, сравнивать 

и обобщать; выполнять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, определять 

общую цель и пути ее 

достижения; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

деятельн

ости 

(социаль

ная, 

учебно-

познавате

льная 

и 

внешняя)

; 

проявляю

т  

эмпатию 

как 

пониман

ие чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

83  А. 

Барто 

«Вовка 

– 

добрая 

душа» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Что 

является 

источником, пита-

ющим поэзию А. 

Барто? Про какого 

челове- 

ка можно сказать, 

что он – «добрая 

душа»? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством А. 

Барто; развивать 

навыки 

выразительного 

чтения; учить 

сравни- 

Друг, 

«добра

я 

душа» 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

творчеством А. Барто; 

узнают, что 

источником, питающим 

поэзию А. Барто, 

является народное 

творчество, детский 

фольклор. 

Умения: научатся 

прогнози-ровать 

содержание 

произведения, читать 

тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие 

приёмы решения  

Приобрет

атют 

мотиваци

ю 

деятельн

ости 

(социаль

ная, 

учебно-

познавате

льная 

и 

внешняя)

; 

проявляю

т  

эмпатию  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   вать и 

сопоставлять; 

воспитывать 

внимательное 

отношение  

к окружающим 

людям 

 Навыки: должны 

уметь рас-сказывать о 

героях, отражая своё 

отношение к ним 

задач; построение 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, строить 

монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

как 

пониман

ие чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

84  Н. Н. 

Носов 

«Затей

ники» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кто 

такие затейники? 

А знаете ли вы, кто 

такие аниматоры? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством Н. Н. 

Носова, 

юмористическими 

рассказами для 

детей и их 

героями; развивать 

память, речь, 

умения подробно 

излагать 

прочитанное и 

услышанное, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов, 

особенности 

юмористического 

произведения 

Затейн

ики, 

главны

е 

герои, 

план 

произв

едения

, 

переск

аз 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством Н. Носова, 

с детскими 

юмористическими 

рассказами и их 

героями. 

Умения: продолжат 

учиться пересказывать 

текст подробно на 

основе самостоятельно 

составленного плана 

(картинного плана). 

Навыки: объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осуществлять обработку 

информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, слушать 

собеседника; задавать 

вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

опыта 

пережива

ния, 

опыта 

«примеро

к» 

(примери

ть на 

себя 

эстетичес

кие 

и 

нравстве

нные 

ситуации

) 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

85  Н. Н. 

Носов 

«Жива

я 

шляпа

» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Может 

ли шляпа быть 

живой? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся 

с творчеством Н. 

Н. Носова; 

развивать память, 

речь, умение 

подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное, 

навык 

выразительного 

чтения, логическое 

мышление; помочь 

установить 

авторское 

отношение к 

героям 

произведения 

Юмор

истиче

ский 

рас-

сказ, 

герои 

рас-

сказа 

Знания: познакомятся 

с юмористическим 

произведением; узнают 

особенности 

юмористических 

рассказов Н. Н. Носова. 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание текста, 

высказывать своё 

мнение, рассказывать о 

героях, выражая своё 

отношение к ним. 

Навыки: должны 

уметь выразительно 

читать юмористическое 

произведение, читать 

по ролям (в лицах), в 

паре, организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи.  

Познавательные: читать 

юмористические эпизоды; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

организовывать 

взаимоконтроль; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявля

ют 

самостоя

тельность 

и личную 

ответстве

нность 

за свои 

поступки

, 

эмпатию 

как 

пониман

ие чувств  

других 

людей и 

сопережи

вание им 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

86  Н. Н. 

Носов 

«Жива

я 

шляпа

» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какие 

игры вы любите? 

Цели: развивать 

умения слушать и 

запоминать 

информацию 

на слух, составлять 

план текста и 

подробно 

пересказывать 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана, навык 

чтения по ролям; 

прививать интерес 

к чтению; 

побуждать к 

улучшению своих 

результатов и 

оценки 

достижений 

 Знания: узнают о 

любимых играх своих 

одноклассников.Умени

я: продолжат учиться 

читать по ролям, 

пересказывать текст с 

опорой на план. 

Навыки: должны 

уметь читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения, 

ориентироваться в 

тексте 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

интерпретировать 

информацию и обобщать; 

осуществлять оценку 

информации (критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость 

87  Н. Н. 

Носов 

«На 

горке» 

(освоен

ие но- 

Проблема. Какие 

качества ценятся в 

людях больше 

всего? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

содержанием  

План, 

часть 

текста, 

главна

я 

мысль 

Знания: познакомятся 

с содержаниемрассказа 

Н. Н. Носова «На 

горке». 

Умения: продолжат 

учиться отвечать на 

вопросы по со- 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реа- 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

опыта 

пережива

ния, опы- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  вого 

матер

иала) 

рассказа; развивать 

умение бегло 

читать, подробно 

излагать 

прочитанное, 

делить текст 

на части, находить 

главную мысль в 

произведении 

 держанию строчками 

из текста. 

Навыки: должны 

уметь рас-сказывать о 

героях, выражая своё 

отношение к ним; 

выразительно читать 

произведение 

лизации; предвидеть 

уровень усвоения знаний, 

его временные 

характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

использовать знаково-

символические средства; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

та 

«приме-

рок» 

(примери

ть на 

себя 

эстетичес

кие  

и 

нравстве

нные 

ситуации

) 

88  Н. Н. 

Носов 

«На 

горке» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какую 

ошибку совершил 

Котька? 

Цели: развивать 

умение подробно 

пересказывать 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного 

картинного и 

цитатного плана; 

развивать логику, 

память,  

Цитата

, 

картин

ный 

план, 

переск

аз 

Знания: познакомятся 

с понятием «цитата». 

Умения: продолжат 

учиться пересказывать 

текст подробно на 

основе картинного  

и цитатного плана. 

Навыки: должны 

уметь характеризовать 

героя и его поступки, 

используя антонимы 

Регулятивные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ 

Проявля

ют 

самостоя

тельность 

и личную 

ответстве

нность 

за свои 

поступки

, 

эмпатию 

как по- 



Продолжение табл. 
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   внимание; 

воспитывать 

трудолюбие и 

уважение к 

чужому труду 

  действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия 

и его результата. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели, наиболее 

эффективные способы 

решения задач; строить 

логические рассуждения. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

строить монологическое 

высказывание 

нимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

89  Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«Писат

ели 

детям» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия  

Проблема. Какая 

главная мысль 

раздела? 

Цели: помочь 

учащимся 

повторить и 

обобщить 

пройденный 

материал; 

развивать память, 

внимание, 

логическое и 

образное 

мышление; 

поддерживать 

интерес к чтению, 

чи- 

Оценк

а, 

отметк

а, 

провер

очная 

работа 

Умения: покажут 

умение 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях; смогут 

порассуждать и 

сформулировать вывод 

о главной мысли 

художественных 

произведений, 

помещенных в разделе 

«Писатели детям». 

Навыки: должны 

уметь называть авторов 

прочитанных  

Регулятивные: 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; обрабатывать 

ин- 

Сохраня

ют 

внутренн

юю 

позиция 

школьни

ка на 

основе 

положите

льного 

отношен

ия к 

школе; 

прини- 



Продолжение табл. 
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  знаний

) 

тательской 

деятельности; 

создать условия 

для приобретения 

опыта применения 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности ИКТ 

 произведений, узнавать 

произведение по 

отрывку, иллюстрации 

или по рисункам 

формацию; оценивать 

информацию (критическая 

оценка, оценка 

достоверности).  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

мают 

образ 

«хорошег

о 

ученика»

; 

проявляю

т  

эмпатию 

как 

пониман

ие чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

Я и мои друзья 

90  Я и 

мои 

друзья 

(поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. Что 

такое дружба? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

разделом; 

воспитывать 

чувство 

товарищества и 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

учить читать стихи 

выразительно, 

передавая 

настроение с 

помощью 

интонации 

Друзья

, друг, 

стихот

ворени

е 

Знания: познакомятся 

с новым разделом, его 

целями; узнают, что 

такое дружба. 

Умения: продолжат 

учиться 

прогнозировать 

содержание раздела и 

улучшать свои 

достижения в технике 

чтения. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух 

Регулятивные: 

прогнозирование 

содержания раздела; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

Осознаю

т 

нравстве

нные 

ценности 

и 

стремятс

я к их 

формиро

ванию: 

ценности 

общения, 

дружбы, 

привязан

ности, 

любви 



Продолжение табл. 
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91  Стихи  

о 

дружбе 

и 

обидах 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. 

Почему дружба не 

заканчивается, 

когда кончается 

игра? 

Цели: ознакомить 

учащихся со 

стихами о друзьях, 

о дружбе; 

воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

на-учить читать 

стихи 

выразительно, 

передавая 

настроение с 

помощью 

интонации; 

продолжить 

формирование 

навыков беглого 

чтения  

и правильной речи 

Ссора, 

прими

рение, 

иг-ра, 

настоя

щий 

друг, 

послов

ицы о 

дружб

е 

Знания: познакомятся 

с новыми стихами и 

пословицами 

о дружбе; узнают, кто 

такой настоящий друг, 

что такое обида, в 

каких случаях не стоит 

обижаться и ссориться.  

Умения: научатся 

соотносить смысл 

пословицы и ос-

новную мысль 

стихотворения. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

соотносить основную 

мысль стихотворения со 

смыслом пословицы; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества 

с партнёром; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 

ценносте

й: 

ценносте

й 

общения, 

дружбы, 

привязан

ности, 

любви 

92  Н. 

Булгак

ов 

«Ан-

на, не 

грусти!

» 

(реше- 

Проблема. Как не 

по-ступают 

настоящие друзья? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением; 

Переск

аз 

от 

первог

о лица, 

части 

текста, 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведения, 

с понятием «пересказ 

от первого лица». 

Умения: научатся 

делить  

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи.  

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 



Продолжение табл. 
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  ние 

частн

ых 

задач) 

учить делить текст 

на части, 

составлять план, 

пересказывать 

на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана; помочь 

осознать 

и сформулировать 

главную мысль 

рассказа; 

воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

продолжить 

формирование 

навыков беглого 

чтения и 

правильной речи 

учащихся 

основн

ая 

мысль, 

заголо

вок 

текст на части, 

составлять план текста 

и подробно пере-

сказывать на основе 

самостоятельно 

составленного плана от 

первого лица. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, строить 

монологическое 

высказывание 

Познавательные: 

соотносить основную 

мысль стихотворения со 

смыслом пословицы; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

ценносте

й: 

ценносте

й 

общения, 

дружбы, 

привязан

ности, 

любви 

93  Ю. 

Ермола

ев 

«Два 

пирож

ных» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему рас-сказ о 

маме помещён 

в этот раздел? 

Цели: 

познакомить  

с рассказом Ю. 

Ермолаева; помочь 

осознать главную 

мысль, идею 

произведения; 

воспитывать 

положительные 

качества личности; 

формировать 

навык составле- 

Помо

щь 

старш

им, 

справе

дливос

ть 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством Ю. 

Ермолаева. 

Умения: научатся 

определять 

последовательность 

событий в 

произведении, 

соотносить основную 

мысль  

с пословицей. 

Навыки: должны 

уметь делить текст на 

части, составлять план 

и подробно пере- 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии; 

перечитывать текст с 

разными задачами: 

определение темы и 

главной мысли 

Проявля

ют 

нравстве

нно-

этически

е 

чувства: 

доброжел

ательност

ь, 

эмоциона

льно-

нравстве

нную от-

зывчивос

ть, взаи- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ния плана текста и 

подробного 

пересказа, чтения 

по ролям 

 сказывать текст на 

основе самостоятельно 

составленного плана 

текста, поиск нужных 

частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные: 

читать 

по ролям; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

мопомощ

ь, 

вежливос

ть, 

общитель

ность 

94  В. 

Осеева 

«Волш

ебное 

слово» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

действуют на 

людей 

«волшебные 

слова»? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

содержанием 

рассказа В. 

Осеевой; развивать 

внимание, навыки 

осмысленного 

выразительного 

беглого чтения, 

умение 

подтверждать свои 

высказывания 

цитатами из 

текста; 

воспитывать 

вежливое 

поведение, 

доброжелательное 

отношение 

к окружающим 

Вежли

вость, 

грубос

ть, 

вежли

вые 

(«волш

еб- 

ные») 

слова 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством В. 

Осеевой; узнают 

содержание рассказа В. 

Осеевой «Волшебное 

слово». 

Умения: продолжат 

учиться отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения 

строчками (цитатами) 

из текста. 

Навыки: должны 

уметь рас-сказывать о 

героях, выражая своё 

отношение к ним; 

выразительно читать 

произведение, 

осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

предвосхищать результат; 

различать способ и 

результат действия; 

составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (работа с 

текстом, словарём); 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию; выбирать 

вид чтения в зависимости 

от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных  

Демонстр

ируют 

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х; 

проявляю

т умение 

не со-

здавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      и познавательных задач; 

слушать собеседника; 

вести устный диалог 

 

95  В. 

Осеева 

«Волш

ебное 

слово» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. 

Почему 

«волшебное» 

слово имеет такую 

силу? 

Цели: учить 

делить текст на 

части, находить 

главную мысль 

части и целого, 

связно излагать 

свои мысли по 

содержанию 

прочитанного 

художественного 

произведения; 

воспитывать 

вежливое 

поведение, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Логиче

ское 

ударен

ие, 

главна

я 

мысль 

расска

за, 

части 

рас-

сказа 

Знания: узнают 

мнения од-

ноклассников о том, 

почему «волшебное» 

слово имеет такую 

силу. 

Умения: научатся 

объяснять 

нравственный смысл 

рассказа, понимать и 

объяснять поступки 

героев. 

Навыки: должны 

уметь делить текст на 

части, пересказывать 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного плана 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

и исследовательского 

характера; моделировать 

ситуации, подобные 

описанным в рассказе, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

вести уст-ный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов 

и позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Демонстр

ируют 

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х; 

проявляю

т умение 

не со-

здавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

96  В. 

Осеева 

«Хоро

шее» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Можно 

ли найти хорошие 

дела в обычной 

жизни?  

Цели: развивать 

умение 

прогнозировать 

текст; учить 

подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, 

составлять план; 

воспитывать 

честность и 

чувство 

ответственности за 

свои поступки, 

доброе отношение  

к людям 

Хорош

ие 

мысли, 

хорош

ие 

поступ

ки 

Знания: продолжат 

знакомство с жизнью и 

творчеством 

В. Осеевой. 

Умения: продолжат 

учиться 

прогнозировать 

содержание текста, 

объяснять 

нравственный смысл 

рассказа, соотносить 

смысл пословицы  

и основную мысль 

рассказа. 

Навыки: составлять 

план, пересказывать по 

нему, понимать и 

объяснять поступки 

героев 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

установление причинно-

следственных связей; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

при работе с текстом и 

иллюстрациями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнёром 

Демонстр

ируют 

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х; 

проявляю

т умение 

не со-

здавать  

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций

; 

стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 

ценносте

й: 

ценносте

й об-

щения, 

дру-жбы, 

привязан

ности, 

любви 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

97  В. 

Осеева 

«Поче

му?» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему так назван 

рассказ? 

Цели: продолжать 

знакомить с 

творчеством 

В. Осеевой; 

развивать 

логическое 

мышление, умения 

прогнозировать 

содержание текста 

по его заголовку, 

объяснять и 

понимать поступки 

героев, 

анализировать 

информацию и на 

этой основе делать 

выводы, навыки 

правильного и 

осознанного 

чтения; учить 

задавать вопросы 

по содержанию  

текста 

Честно

сть, 

ответс

твенно

сть 

Знания: продолжат 

знакомство с 

творчеством В. 

Осеевой; узнают 

Умения: продолжат 

учиться 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе его заголовка, 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль рас-сказа, 

формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, объяснять 

нравственный смыл 

художественного 

произведения 

Регулятивные: оценивать 

информацию (критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

интерпретировать 

информацию; строить 

рассуждения; 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 

ценносте

й: 

ценносте

й об-

щения, 

дру-жбы, 

привязан

ности, 

любви; 

осо-

знают от-

ветствен

ность 

человека 

за об-щее 

благопол

учие 



Продолжение табл. 
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98  В. 

Осеева 

«Поче

му?» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. 

Почему мы не 

всегда говорим 

правду? 

Правильно ли это? 

Цели: учить 

подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, 

составлять план; 

совершенствовать 

умение 

пересказывать 

текст подробно по 

плану; 

воспитывать 

честность и 

чувство 

ответственности за 

свои поступки 

Правда

, ложь, 

призна

ние, 

наказа

ние 

Знания: узнают 

мнения од-

ноклассников о том, 

можно ли говорить 

неправду, могут ли 

какие-то 

обстоятельства стать 

оправдательной 

причиной для лжи. 

Умения: будут учиться 

подробно 

пересказывать 

произведение по плану. 

Навыки: должны 

уметь со-ставлять план 

рассказа, короткий 

рассказ на 

предложенную тему, 

объяснять 

нравственный смысл 

рассказа 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной 

форме; проводить анализ 

информации (особенности 

авторских выразительных 

средств). 

Коммуникативные: 

слушать собеседника; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Понимаю

т чувства 

других 

людей и 

сопережи

вают им; 

проявляю

т 

готовнос

ть и 

способно

сть к 

саморазв

итию 

99  Обобщ

ение 

по 

раздел

у «Я 

и мои 

друзья

» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. Какие 

проблемы 

затрагивает 

раздел? На все ли 

вопросы, 

поставленные 

авторами учебника 

и вами в 

произведениях 

этого раздела, нам 

удалось ответить? 

Цели: помочь 

повторить и 

обобщить 

пройденный 

материал; 

развивать память, 

внима-ние, 

логическое и об- 

Дружб

а, 

оценка

, 

отметк

а 

Знания: знать 

содержание  

и авторов 

произведений. 

Умения: научатся 

хорошо 

ориентироваться в 

содержании 

прочитанных 

произведенияй, полно и 

аргументированно 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественных 

произведений. 

Навыки: должны 

уметь соотносить 

смысл пословицы 

и содержание текста, 

его ос-новную мысль 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу своей 

деятельности на уроке и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради; заполнять 

предложенные схемы с 

опорой на прочитанные 

произведения; 

использовать об- 

Проявля

ют 

положите

льное 

отношен

ия к 

школе и 

учебной 

деятельн

ости; 

имеют 

мотиваци

ю 

учебной 

деятельн

ости 

(социаль

ную, 

учебно-

по- 



Продолжение табл. 
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   разное мышление; 

воспитывать 

интерес к чтению, 

к урокам 

литературного 

чтения 

  щие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

знаватель

ную  

и внеш- 

нюю) 

Люблю природу русскую. Весна 

10

0 

 Люблю 

природ

у 

русску

ю. 

Весна 

(поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. В чём 

отличие стихов от 

прозы? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

содержанием 

произведений 

нового раздела; 

учить 

анализировать 

произведения, 

воспринимать 

выраженные в них 

чувства 

Весна, 

весенн

ие 

измене

ния, 

весенн

ие 

загадк

и, 

звукоп

ись 

Знания: познакомятся 

с содержанием 

произведений нового 

раздела; узнают о 

весенних загадках, 

весенних приметах и 

изменениях в природе. 

Умения: будут учиться 

сочинять собственные 

загадки 

на основе опорных 

слов прочитанных 

загадок, соотносить 

загадку с отгадкой, 

прогнозировать 

содержание раздела. 

Навыки: должны 

уметь отгадывать 

загадки, читать загадки 

с выражением, 

передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса, осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться 

их выполнить; 

прогнозировать 

содержание раздела. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

осуществляют подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения его 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Проявля

ют 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и 

чувства, 

эмпатию 

как 

пониман

ие чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10

1 

 Стихи 

Ф. 

Тютче

ва  

о весне 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Для 

чего читают 

стихи? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями о 

весне Ф. Тютчева; 

научить 

анализировать 

произведения, 

воспринимать и 

понимать чувства 

и настроения 

стихотворений; 

развивать речь 

учащихся, 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям ис-

кусства, образное 

и логическое 

мышление, 

внимание; 

воспитывать 

любовь к природе 

и русской 

словесности 

Весна, 

поэзия

, 

русска

я 

природ

а, 

настро

ение 

стихот

ворени

я. 

Словар

ная 

работа

: брег, 

весны 

гонцы 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством Ф. И. 

Тютчева.  

Умения: будут учиться 

представлять в своем 

воображении картины 

весенней природы и 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

эти картины, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Навыки: должны 

уметь выразительно 

читать стихотворения и 

загадки 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: 

анализировать 

стихотворения с целью 

выделения в них 

существенных признаков: 

сравнение стихотворений 

одного и того же поэта 

на одну и ту же тему; 

обобщать. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

строить монологическое 

высказывание 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

эстетичес

ких 

потребно

стей, 

ценносте

й  

и чувств 

10

2 

 Стихи 

А. 

Плеще

ева о 

весне 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как в 

стихотворении 

выразить 

настроение? 

Цели: 

познакомить детей 

с творчеством  

А. Плещеева, 

научить читать 

стихотворения 

выразительно; 

разви- 

Словар

ная 

работа

: 

лазурь, 

сени. 

Стихот

ворная 

картин

а 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством А. 

Плещеева; узнают о 

понятии «стихотворная 

картина». 

Умения: будут учиться 

представлять картины 

весенней природы и 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые  

Регулятивные: 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации в тексте и в 

словарях; объяснение 

отдельных выражений  

Стремятс

я к 

формиро

ванию у 

себя 

представ

ления 

о том, 

что 

красота – 

это то, 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   вать навыки 

правильного 

выразительного 

чтения, память, 

внимание и 

наблюдательность 

Настро

ение 

стихот

ворени

я 

помогают представить 

их, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте, 

передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса. 

Навыки: должны 

уметь выразительно 

читать стихотворения 

по книге и наизусть 

в лирическом тексте. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; слушать 

собеседника  

что 

вокруг, 

необходи

мо лишь 

научитьс

я её 

обнаруж

ивать 

10

3 

 А. 

Блок 

«На 

лугу» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Можно 

ли, читая 

стихотворение, 

услышать песенку 

ручья? Почему это 

возможно? Что 

делает для этого 

автор 

стихотворения? 

Цели: 

познакомить 

с творчеством А. 

Бло-ка; 

продолжить 

знакомить со 

стихотворениями о 

весне; развивать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения, память, 

внимание, 

мышление 

Словар

ная 

работа

: 

пашня, 

голос 

весны. 

Звукоп

ись 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством А. Блока. 

Умения: продолжат 

учиться придумывать 

самостоятельно 

вопросы к 

стихотворению, 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Навыки: должны 

уметь выразительно 

читать стихотворения 

по книге и наизусть 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

наблюдать за жизнью 

слова. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, партнеру по 

взаимодействию, 

формулировать свои 

затруднения; задавать 

вопросы; слушать 

собеседника 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

способно

сти 

смотреть 

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

(собеседн

иков) 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10
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 С. 

Марша

к  

«Снег  

теперь 

уже не 

тот…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

март преображает 

землю? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся 

с творчеством С. 

Маршака, со 

стихотворениями о 

весне; развивать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения, память, 

внимание, 

мышление; учить 

наблюдать за 

жизнью слова; 

помочь 

представить 

картины весенней 

природы, 

отраженные в 

лирическом 

стихотворении 

Приме

ты 

весны 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью 

и творчеством С. 

Маршака. 

Умения: будут учиться 

срав- 

нивать стихотворения о 

весне разных поэтов, 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы 

к стихотворению. 

Навыки: должны 

уметь передавать 

настроение с помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы голоса, 

контролировать и 

оценивать свое чтение, 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения, 

выполнять учебные 

действия в мате- 

риализованной и 

умственной формах.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при анализе 

стихотворения. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Проявля

ют 

эстетичес

кие 

потребно

сти, цен- 

ности 

и чувства 

10
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 И. 

Бунин 

«Мате

ри» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

 

Проблема. Кто 

самый близкий 

человек на свете 

для ребёнка? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением 

И. Бунина; 

развивать навыки 

правильного 

выразительного и 

осознанного 

чтения; 

воспитывать 

Словар

ная 

работа

: 

лампад

ка, 

кротк

ий, 

ангел, 

мама 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью 

и творчеством И. 

Бунина. 

Умения: научатся 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи; 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий   

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 

ценносте

й: 

ценносте

й об-

щения, 

дру-жбы,  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   любовь и уважение 

к 

маме; помочь 

учащимся 

утвердиться в 

мысли 

о том, что ближе 

мате- 

ри у человека 

никого на свете 

нет 

 Навыки: должны 

уметь читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов 

на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря 

действий; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников 

привязан

ности, 

любви; 

осознают 

ответстве

нность 

человека 

за общее 

благопол

учие 

10
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 А. 

Плеще

ев «В 

бурю» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему маму 

часто сравнивают 

с ангелом? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением А. 

Плещеева; 

развивать навыки 

правильного  

выразительного и 

осо-знанного 

чтения; 

воспитывать 

любовь и уважение 

к маме 

Словар

ная 

работа

: буря, 

колыбе

ль, 

гроза 

Господ

ня, 

молит

ва 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью 

и творчеством А. 

Плещеева. 

Умения: научатся 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте, 

ставить вопросы. 

Навыки: должны 

уметь читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов 

на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение; анализировать 

информацию и делать 

на этой основе 

обобщения. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; вести устный 

диалог 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

способно

сти 

«видеть 

не 

глазами, 

а 

сердцем» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10
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 Е. 

Благин

ина 

«Поси

дим в 

тишин

е», 

Э. 

Мош- 

ковска

я «Я 

мою 

маму 

обидел

…» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Когда 

мама грустит? Что 

вызывает грусть у 

мамы? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся с 

произведениями о 

маме;  

развивать навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворного 

текста; 

воспитывать 

добрые чувства и 

уважительное 

отношение  

к близким людям 

Солне

чный 

луч, 

желан

ие, 

грусть, 

обида,  

ссора 

Знания: познакомятся 

с творчеством Е. 

Благининой  

и Э. Мошковской. 

Умения: находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев;  

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте, 

ставить вопросы. 

Навыки: читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

Регулятивные: 

соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей тек-

ста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 

ценносте

й: 

ценносте

й 

общения, 

дружбы, 

привязан

ности, 

любви; 

осознают 

ответстве

нность 

человека 

за общее 

благопол

учие 

10
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 Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«Любл

ю 

природ

у 

русску

ю. 

Весна» 

(обобщ

ение и 

систем

ати- 

Проблема. О 

каком любимом 

(наиболее 

понравившемся) 

произведении о 

природе вы хотели 

бы рассказать? 

Цели: помочь 

учащимся 

повторить и 

обобщить 

пройденный 

материал; 

развивать память, 

внимание,  

Отмет

ка, 

оценка

, 

уровен

ь 

знаний 

Знания: хорошо знать 

содержание и авторов 

прочитанных 

произведений в разделе 

«Люблю природу 

русскую. Весна». 

Умения: научатся 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, картины 

природы, объяснять 

отдельные 

Регулятивные: понимать 

учебную 

задачу своей деятельности 

на данном уроке и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей  

Проявля

ют 

внутренн

юю 

позицию 

школьни

ка на ос-

нове 

положите

льного 

отношен

ия к 

школе; 

имеют  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  зация 

знаний

) 

логическое и 

образное 

мышление, навык 

анализа 

стихотворного 

текста; 

воспитывать 

интерес к чтению, 

к урокам чтения; 

формировать 

читательскую и 

коммуникативные 

компетенции 

 выражения в 

лирическом тексте. 

Навыки: должны 

уметь передавать 

настроение с помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы голоса, 

читать выразительно 

наизусть и по тек-сту в 

учебнике 

тетради; заполнять 

предложенные схемы с 

опорой на прочитанные 

произведения; 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
ставить и формулировать 

вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать 

свои затруднения 

мотиваци

ю 

учебной 

деятельн

ости 

(социаль

ную, 

учебно-

познавате

льную  

и внеш- 

нюю) 

И в шутку и всерьёз 

10
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 И в 

шутку 

и 

всерьёз 

(поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. Кому 

нужна фантазия, 

кроме поэта? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

разделом; 

развивать и 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения, умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

материалу; 

поддерживать 

интерес к чтению; 

воспитывать 

уважение к 

чужому мнению 

Работа 

с 

литера

турове

дчески

ми 

термин

ами: 

фанта

зия, 

шутка

, 

«мозго

вая 

атака

», 

весёла

я 

истор

ия 

Знания: познакомятся 

с содержанием нового 

раздела «И в шутку и 

всерьез». 

Умения: будут учиться 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

прогнозировать 

содержание раздела и 

планировать виды 

работ с текстом. 

Навыки: должны 

уметь читать 

произведение вслух 

с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя 

Регулятивные: 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, 

словарём); выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявля

ют 

самостоя

тельность 

и личную 

ответстве

нность 

за свои 

поступки

; имеют 

установк

у на 

здоровый 

образ 

жизни 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Б. 

Заходе

р 

«Товар

ищам 

детям»

, «Что 

красив

ей 

всего?

» 

(освоен

ие но-  

вого 

матер

иала) 

Проблема. Что 

красивей всего? 

Цели: 

познакомить детей 

с творчеством Б. 

Заходера; 

развивать и 

совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения, умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

материалу; 

прививать интерес 

к чтению детской 

литературы 

Словар

ная 

работа

: 

товар

ищи, 

совет, 

процед

ил, 

мерцан

ье 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством Б. 

Заходера. 

Умения: продолжат 

учиться понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать 

заголовок 

произведения, ставить 

вопросы по 

прочитанному 

материалу и отвечать 

на них. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать заголовок 

произведения;сравнивать 

произведения; ис-

пользовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы; 

воспитывать уважение к 

чужому мнению 

Восприн

имают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовнос

ть 

к 

решению 

моральн

ых 

дилемм, 

ус-

тойчивое 

следован

ие в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам 

11

1 

 Б. 

Заходе

р 

«Песен

ки 

Винни-

Пуха» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему Винни 

назвал свою 

песенку 

«ворчалка»? 

Цели: развивать и 

совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения, умения 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному и 

увиденному, 

работать в группе;  

Ворча

лка, 

озвучк

а, ав-

торски

й текст 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью 

и творчеством Б. 

Заходера. 

Умения: продолжат 

учиться понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать 

заголовок 

произведения, ставить 

вопросы по 

прочитанному 

материалу и отвечать 

на них. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение текста в 

соответствии с целями и 

задачами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

координи- 

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   воспитывать 

уважение 

и 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам 

 Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

ровать и принимать 

различные позиции 

партнеров во 

взаимодействии; слушать 

собеседника; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

отзывчив

ость 

11

2 

 Б. 

Заходе

р 

Песенк

и 

Винни-

Пуха 

(реше- 

ние 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какой 

секрет знали 

Винни и Пятачок? 

Цели: развивать и 

совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения, 

умение ставить во-

просы по 

прочитанному 

материалу и 

отвечать на них; 

воспитывать 

уважение к 

чужому мнению 

Песенк

и, 

шумел

ки, 

озвучк

а 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

термином «озвучка». 

Умения: научатся 

сравнивать героев 

произведения, читать 

стихотворение на 

основе ритма. 

Навыки: должны 

уметь читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; классифицировать 

информацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Проявля

ют 

эстетичес

кие 

потребно

сти, 

ценности  

и 

чувства, 

этически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость 

11

3 

 Э. 

Успен- 

ский 

«Чебур

ашка» 

Проблема. Как у 

Чебурашки 

появилось имя? 

Цели: помочь 

вспом- 

Чебура

шка, 

повест

ь- 

Знания: продолжат 

знакомство с жизнью и 

творчеством 

Э. Успенского. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, предвосхищать 

результат;  

Проявля

ют 

этически

е 

чувства,  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

нить произведение  

Э. Успенского 

«Крокодил Гена и 

его друзья»; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

мышление 

сказка, 

уценён

ные 

товары 

Умения: продолжат 

учиться понимать 

юмор в произведении, 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки, 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять главных и 

второстепенных героев 

сказки; осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

(текст, ил-люстрация). 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функ-ций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость 

11

4 

 Э. 

Успен- 

ский  

«Чебур

ашка», 

«Если 

был бы 

я 

девчон

кой…» 

 

Проблема. 

Почему мальчики 

иногда мечтают 

стать девочками? 

А бывает 

наоборот? 

Цели: продолжить 

работу с 

произведениями 

Э. Успенского; 

развивать навыки 

вырази-тельного 

беглого чте- 

Молод

чина, 

помощ

ь, 

юмор 

Знания: продолжат 

знакомство с жизнью и 

творчеством 

Э. Успенского. 

Умения: продолжат 

учиться кратко 

пересказывать текст, 

анализировать 

поступки героев. 

Навыки: должны 

уметь ин-сценировать 

стихотворение 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

интерпретировать  

Приобрет

ают 

начальны

е навыки 

адаптаци

и в 

динамич

но 

изменяю

щемся 

мире, 

навыки 

сотруд- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (решен

ие 

частн

ых 

задач) 

ния, умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение 

  информацию. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

ничества 

в разных 

ситуация

х, умение 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 

11

5 

 Стихи 

Э. 

Успен- 

ского 

(реше- 

ние 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Какое 

стихотворение 

можно назвать 

юмористическим? 

Цели: продолжить  

работу с 

произведениями Э. 

Успенского; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение 

Юмор, 

нраво-

учител

ьное 

сти- 

хотвор

ение. 

Антон

имы 

Знания: продолжат 

знакомство с 

творчеством Э. 

Успенского. 

Умения: научатся 

сравни- 

вать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы, 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам. 

Навыки: должны 

уметь читать 

стихотворение 

выразительно наизусть 

и по книге 

Регулятивные: 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи; устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 
Познавательные: 
перечитывать текст с 
разными задачами: оценка 
смысла всего текста по 
его названию, 
определение темы и 
главной мысли текста, 
поиск нужных частей 
текста, нужных строчек. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 
формулировать 
собственное мнение  
и позицию 

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде 

все- 

го 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость, 

эмпатию 

как 

пониман

ие чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11

6 

 Стихи 

В. 

Берест

ова 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Кто 

может зимой 

бежать босиком? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

творчеством В. 

Берестова; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения, внимание; 

учить задавать 

вопросы к тексту; 

помочь вспомнить, 

что известно об 

олицетво- 

рении; прививать 

интерес к чтению 

Олице

творен

ие, 

знаком

ый, 

путеш

ествен

ники, 

юмори

стичес

кое 

стихот

во- 

рение 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством В. 

Берестова, с понятием 

«олицетворение». 

Умения: научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

сравнивать героев с 

реальными людьми. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения  

и переходом на чтение 

про себя 

Регулятивные: адекватно 

ис-пользовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата по-ставленной 

цели. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, 

словарём), вы- 

бирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

строить монологическое 

высказывание 

Проявля

ют 

этически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость,  

эмпатию 

как 

пониман

ие чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

11

7 

 Стихи 

И. 

Токмак

овой 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Как 

можно играть 

словами? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведениями И. 

Токмаковой; 

совершенствовать 

технику 

выразительного 

чтения; учить 

оценивать  

Чудно

й, 

чудны

й, 

непоня

тные 

слова 

Знания: продолжить 

знакомство с жизнью и 

творчеством И. 

Токмаковой. 

Умения: научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

сравнивать 

произведения, 

характеризовать их 

героев; определять 

какое настрое- 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достовер- 

Принима

ют 

внутренн

юю 

позицию 

школьни

ка на ос-

нове 

положите

льного 

отноше- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   свою работу; 

поддерживать 

интерес и любовь к 

чтению 

 ние передано в 

произведении, 

придумывать свои 

весёлые истории. 

Навыки: читать 

стихотворение 

выразительно наизусть  

и по книге 

ности). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ния к 

школе 

11

8 

 Г. 

Остер 

«Будем 

знаком

ы» 

(освоен

ие но- 

вого 

матер

иала) 

Проблема. Как 

можно 

познакомиться? 

Какие для 

знакомства знаете 

способы? Что 

является залогом 

успешного 

знакомства? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Г. Остера; 

развивать 

творческие 

способнос-ти, 

используя чтение 

по ролям; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Знаком

ство, 

добро

желате

льный,  

волнен

ие 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством Г. Остера. 

Умения: будут учиться 

ин- 

сценировать отрывок 

произведения. 

Навыки: должны 

уметь  

анализировать 

заголовок 

произведения, 

воспринимать 

на слух 

художественный текст 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарём). 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Восприн

имают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовнос

ть 

к 

решению 

моральн

ых 

дилемм; 

устойчив

о и 

осознанн

о 

следуют 

в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам 

11

9 

 Г. 

Остер 

«Будем 

знако- 

Проблема. 

Почему приятно 

знакомиться с 

новыми людьми? 

Нароч

но, 

случай

но,  

Знания: продолжат 

знакомиться с 

творчеством Г. Остера; 

узнают о правилах и  

Регулятивные: 

соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обна- 

Проявля

ют 

самостоя

тельность  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  мы» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Цели: развивать 

логическое 

мышление, навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

художественного 

произведения; 

учить выбирать 

из текста слова 

(цитаты) для 

подтверждения 

своих мыслей 

план 

текста, 

антони

мы 

способах знакомства. 

Умения: научатся 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Навыки: должны 

уметь делить текст на 

части, самостоятельно 

составлять план текста, 

рассказывать по плану 

ружения отклонений и 

отличий от эталона; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

и личную 
ответстве
нность 
за свои 
поступки
; 
овладева
ют 
навыкам
и 
сотрудни
чества в 
разных 
ситуация
х; 
приобрет
ают 
умение 
не 
создавать 
конфликт
ов и 
находить 
вы-ходы 
из 
спорных 
ситуаций 

12

0 

 В. 
Драгун
ский 
«Всё 
тайное 
станов
ится 
явным
» 
(освоен
ие 
нового 
матер
иала) 

Проблема. Как 
тайное может 
стать явным? 
Цели: 
познакомить 
учащихся с 
творчеством 
детского писателя 
В. Драгунского и с 
содержанием 
произведения «Всё 
тайное становится 
явным»; помочь 
вы-явить главную 
мысль 
произведения и  

Тайное
, 
тайна, 
явь, 
яв-ное 

Знания: познакомятся 
с жизнью и 
творчеством детского 
писателя В. 
Драгунского; узнают, 
как тайное может стать 
явным. 
Умения: научатся 
прогнозировать 
развитие событий  
в произведении, 
понимать юмор, 
анализировать 
заголовок. 
Навыки: должны 
уметь  

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий 
от эталона; 
предвосхищать результат. 
Познавательные: 
анализировать 
информацию; оценивать 
информацию (критическая 
оценка, оценка 
достоверности); 
устанавливать аналогии. 

Проявля
ют 
самостоя
тельность 
и личную 
ответстве
нность 
за свои 
поступки
; 
приобрет
ают 
навыки 
со-
трудниче
ст- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   утвердиться в том, 

что всегда нужно 

говорить правду; 

развивать навык 

беглого 

выразительного 

чтения; учить 

прогнозировать 

содержание текста 

произведения 

 читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, задавать 
вопросы; слушать 
собеседника 

ва в 
разных 
ситуация
х, умение 
не 
создавать 
конфликт
ов и 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций 

12

1 

 В. 

Драгун

ский 

«Всё 

тайное 

станов

ится 

явным

» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. 

Почему мальчику 

было страшно 

взглянуть на маму? 

Цели: развивать 

умение 

анализировать 

поступки героев; 

воспитывать 

честность, 

правдивость 

Словар

ная 

работа

: 

клевет

а, 

правда

, вина, 

извине

ние 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

творчеством В. 

Драгунского; узнают, 

как поведение человека 

может показывать на 

то, что он говорит 

неправду или его что-

то тревожит. 

Умения: продолжат 

учиться сравнивать 

героев произведения, 

характеризовать их 

поступки, 

восстанавливать 

последовательность 

событий по цитатам. 

Навыки: должны 

уметь делить текст на 

части, самостоятельно 

составлять план текста, 

пересказывать по плану 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

и исследовательского 

характера; передавать 

информацию (уст-ным, 

письменным способами). 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; вести устный 

диалог 

Восприн

имают 

социальн

ую 

компетен

тность 

как 

готовнос

ть 

к 

решению 

моральн

ых 

дилемм; 

ус-

тойчиво 

следуют 

в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12

2 

 Обобщ

ение 

по 

раздел

у «И в 

шутку 

и 

всерьёз

» 

(обобщ

ение и 

систем

ати- 

зация 

знаний

) 

Проблема. 

Почему авторы 

учебника дали 

такое название 

разделу? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по разделу; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь; 

поддерживать 

интерес к чтению 

Оценк

а, 

знания

, 

отметк

а, 

обобщ

ение 

Знания: знать авторов 

прочитанных 

произведений. 

Умения: хорошо 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

понимать особенности 

юмористического 

произведения, 

подробно 

пересказывать, 

опираясь на цитаты. 

Навыки: 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам, 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать 

правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради; заполнять 

предложенные 

схемы с опорой на 

прочитанные 

произведения; 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Проявля

ют 

положите

льное 

отношен

ие к 

школе; 

имеют 

мотиваци

ю 

учебной 

деятельн

ости 

(социаль- 

ную, 

учебно-

познавате

льную  

и внеш- 

нюю) 

Литература зарубежных стран 

12

3 

 Литера

тура 

зарубе

жных 

стран 

(поста

новка 

учебно

й 

задачи, 

поиск 

ее 

решени

я) 

Проблема. Как вы 

понимаете 

название раздела? 

Какие зарубежные 

произведения вы 

читали? 

Цели: ввести 

учащихся в новый 

раздел; развивать 

навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание,  

Зарубе

жная 

страна, 

зарубе

жная 

литера

тура 

Знания: познакомятся 

с содержанием нового 

раздела 

и его целями. 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и  

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать виды работы 

с произведениями. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, 

словарём); выбирать вид 

чтения в зависимос- 

Проявля

ют 

уважител

ьное 

отношен

ие к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

других 

народов; 

овладева- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   воображение; 

прививать интерес 

к зарубежной 

литературе 

 переходом на чтение 

про себя 

ти от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

ют 

навыкам

и 

сотрудни

чества 

в разных 

ситуация

х 

12

4 

 Амери

кан- 

ские 

и анг-

лийски

е 

народн

ые 

песенк

и 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Что 

такое фольклор? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

зарубежном 

фольклором; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

воображение; 

прививать интерес 

к зарубежной 

литературе 

Фольк

лор, 

чехард

а, 

роман, 

портно

й, 

бульдо

г 

Знания: познакомятся  

с фольклорными 

произведениями других 

стран. 

Умения: будут учиться 

сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими народными 

песенками, находить 

сходство и различие, 

объяснять значение 

незнакомых слов. 

Навыки: должны 

уметь воспринимать на 

слух художественное 

произведение, 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения, осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

узнавать, называть и 

определять малые жанры 

фольклора (загадка, 

песенка, считалка). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Приобрет

ают 

умение 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12

5 

 Песенк

и 

«Сюзо

н и 

мотылё

к», 

«Знают 

мамы, 

знают  

дети…

» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. 

Почему мотылёк 

был счастливым? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

зарубежным 

фольклором; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

бегло- 

го чтения; 

развивать память, 

внимание, 

воображение 

Мотыл

ёк, 

зарубе

жный 

фолькл

ор 

Знания: продолжат 

знакомство с 

зарубежным 

фольклором. 

Умения: будут учиться 

сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими народными 

песенками, находить 

сходство и различие, 

объяснять 

значение незнакомых 

слов. 

Навыки: должны 

уметь читать вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 

соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

анализировать, сравнивать 

и обобщать информацию. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника; 

строить монологическое 

высказывание 

Проявлят

ь 

уважител

ьное 

отношен

ие к 

иному 

мнению, 

истории 

и куль- 

туре 

других 

народов;  

приобрет

ают 

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х 

12

6 

 Ш. 

Перро 

«Кот в 

сапога

х» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. Чем 

кот похож на 

человека? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

умение переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

связную речь 

Словар

ная 

работа

: 

мельни

к, 

мельни

ца, 

нотар

иус, 

запове

дный, 

отруб

и, 

заячья  

Знания: познакомятся 

с оригиналом сказки 

«Кот в сапогах». 

Умения: научатся 

объяснять значение 

незнакомых слов, 

определять главных и 

второстепенных героев 

произведения, давать 

им характеристику. 

Навыки: должны 

уметь соотносить 

смысл зарубежной  

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различ- 

Устойчив

о 

следуют  

в 

поведени

и 

социальн

ым 

нормам; 

проявляю

т 

этически

е чувства 

(доброже

лательно

сть, 

взаимопо

- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    капуст

а, 

маркиз 

сказки с русской 

пословицей, 

выразительно читать 

текст 

ных источников в разных 

формах (текст, 

иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: 
слушать собеседника; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

мощь, 

доверите

льность, 

вежливос

ть) 

12

7 

 Ш. 

Перро 

«Кот в 
сапога

х» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. Когда 

ложь бывает во 

спасение? 
Правильно ли 

утверждать, что 

ложь во спасение 

может быть 

спасением? 

Цели: учить 

пересказывать 

текст по опорным 

фразам, 

ориентироваться в 

тексте 

художественного 

произведения; 

совершенствовать 

навык беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся 

Словар

ная 

работа
: 

жнецы

, 

косцы, 

черепи

ца, 

людоед

, 

велика

н, 

очаров

ан, 

зять 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

творчеством Ш. Перро; 
узнают, что 

традиционно под 

словами «ложь бывает 

во спасение» 

подразумевается ложь 

вполне допустимая 

оправдываемая тем, что 

такая ложь идет во 

благо обманываемому. 

Умения: будут учиться 

сравнивать героев 

сказки с героями 

русских сказок, 

подробно 

пересказывать сказку 

на основе 

составленного плана, 

от себя дополнять 

содержание сказки. 

Навыки: должны 

уметь вос-принимать 

на слух 

художественный текст, 

пересказывать, 

называть волшебные 

события в сказке 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 
завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Проявля

ют 

самостоя
тельность 

и личную 

ответстве

нность 

за свои 

поступки

; 

приобрет

ают  

навыки 

сотрудни

чества в 

разных 

ситуация

х, умение 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12

8 

 Ш. 

Перро 

«Красн

ая 

шапоч

ка» 

(освое- 

ние 

нового 

матер

иала) 

Проблема. О ком 

так говорят: «Это 

легкомысленный 

человек»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; раз- 

вивать навык 

беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся 

Словар

ная 

работа

: 

понаве

даться

, рас- 

табар

ывать, 

засов, 

об-

ман, 

доверч

ивость

, 

легком

ыслие 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

творчеством Ш. Перро. 

Умения: научатся 

объяснять значение 

незнакомых слов,  

учиться инсценировать 

сказку. 

Навыки: должны 

уметь характеризовать 

героев художественных 

произведений, 

сравнивать героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских сказок 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: оцен- 

ка смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников 

в разных формах (текст, 

иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

способно

сти 

смотреть  

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

12

9 

 Г. Х. 

Ан- 

дерсен 

«Прин

цесса  

на 

горош

ине» 

Проблема. Когда 

употребляем 

выражение 

«принцесса на 

горошине»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой;  

Словар

ная 

работа

: 

король

, 

принц, 

принце

с- 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью 

и творчеством Г. Х. 

Андерсена. 

Умения: научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

объяснять значение  

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения; 

Познавательные: 

осуществлять  

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

н- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

развивать навыки 

беглого 

выразительного 

чтения, чтения по 

ролям; обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

поддержи- 

вать интерес к 

зарубеж-ной 

литературе 

са, 

короле

ва, 

тюфяк

, 

перина

, 

гагачи

й  

пух, 

почива

ть, 

кунстк

а-мера 

незнакомых слов, 

определять героев 

произведения, 

сравнивать героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие. 

Навыки: должны 

уметь подробно 

пересказывать на 

основе самостоятельно 

составленного плана, 

инсценировать сказку 

поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

в разных формах (текст, 

иллюстрации, словарь); 

оценивать информацию 

(крити- 

ческая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; слушать 

собеседника; вести 

устный диалог 

ную 

отзывчив

ость; 

понимаю

т  

эмпатию 

как 

понима- 

ние 

чувств 

других 

лю-дей и 

сопережи

вание им 

13
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 Э. 

Хогарт  

«Мафи

н 

и 

паук» 

(освоен

ие 

нового 

матер

иала) 

Проблема. 

Почему ос-лик не 

убежал от паука? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся; 

поддерживать 

интерес к 

зарубежной 

литературе 

Словар

ная 

работа

: паук, 

мисте

р, 

чудови

ще, 

один-

одинё

шенек 

Знания: познакомятся 

с жизнью и 

творчеством Э. 

Хогарта. 

Умения: объяснять 

значение незнакомых 

слов, определять героев 

произведения, 

сравнивать героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие. 

Навыки: должны 

уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, читать  

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах (текст, 

иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии  

Стремятс

я к 

формиро

ванию 

базовых 

нравстве

нных 

ценносте

й: 

ценносте

й об-

щения, 

дру-жбы, 

привязан

ности, 

любви; 

осо-

знают от-

ветствен- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

ность 

человека 

за об-щее 

благопол

учие 

13

1 

 Э. 

Хогарт 

«Мафи

н 

и 

паук» 

(решен

ие 

частн

ых 

задач) 

Проблема. 

Почему с пауком 

произошло чудо? 

Цели: учить 

делить текст на 

части, составлять 

план; воспитывать 

внимательное 

отношение к 

друзьям 

Словар

ная 

работа

: фея, 

напере

бой, 

больно

, 

обидно

, 

трога

тельно 

Знания: продолжат 

знакомиться с 

произведением 

Э. Хогарта. 

Умения: научатся 

давать характеристику 

героев произведения, 

придумывать своё 

окончание 

произведения, 

соотносить смысл 

русской пословицы с 

главной мыслью 

произведения. 

Навыки: должны 

уметь пересказывать на 

основе самостоятельно 

составленного плана, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

цитатами 

Регулятивные: 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по 

его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремить

ся к 

формиро

ванию 

базовых 

нрав-

ственных 

ценносте

й: 

ценносте

й 

общения, 

дружбы, 

привязан

ности, 

любви; 

осознают 

ответстве

нность 

человека 

за общее 

благопол

учие 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13

2 

 Обобщ

ение 

по 

раздел

у 

«Литер

атура 

зарубе

жных 

стран» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. Какое 

произведение 

стало самым 

любимым и 

почему? 

Цели: помочь 

учащимся 

обобщить знания 

по разделу; 

провести диаг- 

ностику скорости 

чте-ния; развивать 

память, внимание, 

мышление, речь 

Литера

турное 

произв

едение

, 

оценка

, 

отметк

а 

Знания: должны 

хорошо знать 

содержание 

прочитанных 

произведений, их 

авторов. 

Умения: научатся 

ориентироваться в 

тексте изученного 

произведения, 

определять  

и характеризовать 

героев произведения. 

Навыки: должны 

уметь подробно 

пересказывать, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение, 

выразительно читать 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать 

правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради, заполнение 

предложенных схем с 

опорой на прочитанные 

произведения; 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения 

Проявля

ют 

положите

льное 

отношен

ия к 

школе; 

имеют 

мотиваци

ю 

учебной 

деятельн

ости 

(социаль

ную, 

учебно-

познавате

льную  

и внеш- 

нюю) 

13
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 Проект 

«Мой 

любим

ый 

писате

ль-

сказоч

ник» 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

Проблема. 

Почему этот 

писатель-

сказочник мне 

наболее близок и 

дорог? Что 

привлекательного 

(замечательного, 

оригинального, 

необычного) в его 

творчестве? 

Цели: создать 

оптимальные 

условия 

для творческой и 

исследовательской 

работы учащихся 

над проектом; 

Публи

чное 

выступ

ление, 

незави

симая 

оценка 

Знания: познакомятся 

с новыми 

литературными 

произведениями и их 

авторами; узнают о 

любимых писателях-

сказочников своих 

одноклассников. 

Умения: научатся 

создавать собственные 

проекты, находить 

книги в школьной и 

домашней 

библиотеках, 

составлять список книг 

для чтения (с 

учителем), 

ориентироваться в 

прочитанном произведе 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; адекватно 

использовать речь для 

планирования 

и регуляции своей 

деятельности; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах (текст, 

иллюстрации, словарь); 

обрабатывать 

информацию;  

Осущест

вляют 

сотрудни

чество 

в разных 

ситуация

х; 

проявляю

т  умение 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных  



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   научить оформлять 

проект и 

презентовать свою 

работу; помочь 

собрать и 

обобщить не-

обходимую 

информацию для 

проекта 

 нии. 

Навыки: должны 

уметь презентовать 

свою работу творчески, 

интересно, пересказы- 

вать подробно текст 

передавать информацию; 

оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достоверности); 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

формах, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

ситуаций
; 
приобрет
ают 
начальны
е навы- 
ки 
адаптаци
и в 
динамич
но 
изменяю
щемся 
мире; 
имеют 
целостны
й, 
социальн
о 
ориентир
ованный 
взгляд на 
мир  
в 
единстве 
и 
разнообр
азии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

13

4 

 Резерв

ные 

уроки 

(обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний

) 

     

13

5 

      

13
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Календарно – тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Основные виды 

учебной деятельности 

                           Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

1. Введение 

Знакомство с 

учебником 

Зачем нужен по 

литературному чтению  

учебник? 

Словарь, система 

условных обозначений, 

содержание 

 Работа с учебником, 

(знакомство с условными 

обозначениями, 

содержанием учебника, 

словарем.) Научится 

самостоятельно выбирать 

интересующуюся 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения  

дополнительной 

информации, находить и  

обобщать необходимую 

информацию в книге, 

Р - ориентироваться в 

учебнике; 

П - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в 

конце учебника); 

К- задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

Целостное отношение 

к книге. 

Самое великое чудо на свете 

2.  Знакомство с 

названием 

раздела 

Какое чудо  считаете 

самым удивительным? 

рукописная 

книга, заставка, 

концовка, 

переплёт, 

пергамент, 

монах, 

летопись, 

посох, друкарь, 

напраслины 

 

3.  Рукописные 

книги Древней 

Руси Подготовка 

сообщения 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

4.  Первопечатник 

Иван Федоров 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

5.  Урок – 

путешествие в 

прошлое Оценка 

достижений 

Воспринимать и 

различать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

типография Научатся придумывать 

рассказы о книге, 

используя различные  

источники информации 

Р- выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

Адекватная 

мотивация. 



мастеров 

художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

уровня усвоения; 

П-рефлексия способов и 

условий действий, - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

К –  осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать взаимную 

помощь. 

Устное народное творчество 

 

6.  Знакомство с 

названием 

раздела 

Ориентироваться в 

основном и 

второстепенном плане 

(действия, события, 

герои), 

характеризовать 

особенности 

поэтических и 

прозаических 

произведений. 

Фольклор Научатся   различать  

виды устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры, 

воспроизводить наизусть  

текст русских народных 

песен 

Р – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П – перерабатывать  

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

К –  аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Этническое 

воспитание. 

Адекватная 

мотивация. 

Целостное отношение 

к песням, сказкам, 

 

7.  Русские 

народные песни 

заклички 

8.  Докучные 

сказки 

Сочинение 

докучных сказок 

Интонировать 

предложения на основе 

знаков препинания. 

Докучные 

сказки 

«докука», 

Научатся отличать 

докучные сказки от 

других  видов сказок, 

называть их особенности, 

научаться называть виды 

прикладного искусства. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П - сбор информации 

Адекватная 

мотивация. 

Целостное отношение 

к сказке, к  

произведениям 

прикладного искусства 
9.  Произведения 

прикладного 

искусства: 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

промысел, 

гжель, хохлома, 

дымковская 



гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

игрушка. (извлечение необходимой 

информации из 

различных источников) 

10-

11. 

 Русская 

народная сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Пересказывать 

произведение кратко 

(сжато, с выделением 

основных сюжетных 

линий) 

Хоромы, сказка  

Зачин, 

концовка 

Научатся делить  текст на 

части, 

составлять план 

Р - составлять план и 

последовательность 

действий; - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К - осуществлять 

взаимный контроль, - 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь;  

Эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

Этические чувства  – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального называть 

основные черты 

характера героев. 

поведения 

12-14  Русская 

народная сказка 

«Иван-царевич и 

Серый Волк» 

При пересказе 

учитывать жанровые 

особенности 

произведения, уделять 

внимание месту и 

времени действия, 

главным и 

второстепенным 

героям.Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

 Научатся пересказывать 

текст по самостоятельно 

составленному плану; 

сравнивать содержания 

сказок и иллюстрация к 

ним 

 

Р-- составлять план и 

последовательность 

действий; - адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П- -перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план);  

-устанавливать  

Эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

Этические чувства  – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения 



доказательства логично 

и последовательно 

строить высказывание, 

выбирать 

выразительные 

средства языка.  

причинно-следственные 

связи; 

К- слушать  и 

понимать  речь других. 

15-16  Русская 

народная сказка 

«Сивка-Бурка» 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения.  

 Научатся находить, 

сравнивать   и 

характеризовать героев и 

анализировать их 

поступки 

 

Р- работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы  на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К- слушать  и 

понимать  речь других 

Эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

Этические чувства  – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения 

17.  Художники-

иллюстраторы В 

Васнецов и И 

Билибин 

 Былина Научатся определять 

границы частей, 

составлять план 

Р- работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- - договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

Эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

Этические чувства  – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения 

18.  КВН 

(обобщающий 

урок по разделу 

«Устное 

народное 

творчество») 

Тестовая работа Песня, 

прибаутка, 

считалка, 

потешка, 

пестушка, 

скороговорка, 

песенки-

заклички, 

зачин, 

присказка. 

концовка 

Научатся придумывать 

свои сказочные истории, 

сравнивать произведения 

словесного,музыкального, 

изобразительного 

искусства, проверять себя 

и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р--работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; -адекватно 

использовать речевые 

Адекватная мотивация 



средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

19.  Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» Оценка 

достижений 

Что является общим 

для всех  волшебных 

сказок? Какие  

элементы народной  

сказки были 

использованы каждой 

группы? Чья сказка 

оказалась наиболее 

близка к фольклорной, 

 а чья действительно 

оригинальной, 

имеющей лишь 

отдаленное сходство с 

народными сказками? 

присказка 

зачин, концовка 

Научатся определять ,где 

присказка зачин, 

концовка сказки 

Р-- составлять план и 

последовательность 

действий; выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

П- -устанавливать  

причинно-следственные 

связи; -строить  

рассуждения; 

К-- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

Адекватная мотивация 

Поэтическая тетрадь 1 

 

20. Знакомство с 

названием раздела 

Прогнозирование 

содержания  раздела. 

 Научатся прогнозировать 

содержания раздела. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П - ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К--адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

Адекватная мотивация 

 

21. Проект «Как 

научиться читать 

стихи» (на основе 

научно-

популярной статьи 

Я. Смоленского) 

Тестовая работа 

Каким советам 

Я.Смоленского 

последуете при 

чтении 

стихотворения? 

 



владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

 

22. Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Сравнивать учебный, 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять 

особенности 

каждого, 

устанавливать общие 

черты и различия 

Олицетворение,  

резвяся, перлы, 

проворный, 

гам, нагорный. 

Зефиры (борей 

Олицетворение) 

Научатся читать 

выразительно стихи, 

передавая настроения 

автора 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К-потребность в общении 

с учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции.Чувство 

прекрасного – 

умение воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

23. Ф.Тютчев 

«Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О чем 

расскажут осенние 

листья» 

Научатся определять 

различные средства 

выразительности 

сочинять свои 

стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К--высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

своё отношение к 

героям прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

24. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»«Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Контраст Научатся видеть и 

чувствовать настроение 

поэта и наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

Р- работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы  

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

Чувство прекрасного 



слове, находить 

рифмующиеся слова 

на вопросы в тексте 

К- Умение выражать свои 

мысли  полно и точно 

  – умение 

воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

25. И. Никитин 

«Полно,степь моя, 

спать 

беспробудно…» 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

 Научатся использовать 

приемы интонационного 

чтения ( выразить 

радость, 

удивление,опредилить 

силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения) 

Р- работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы  

на вопросы в тексте 

К- Умение выражать свои 

мысли  полно и точно 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи;    

26. И. Никитин 

«Встреча зимы» 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Искони 

27. И. Суриков 

«Детство» 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

сравнение Научатся определять 

различные средства 

выразительности. 

Р--самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

П- пользоваться  

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова,выражать свои 

эмоции; 

 



их с жанром 

произведения  

К- слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 

28. И. Суриков 

«Зима». Сравнение 

как средство 

создания картины 

природы в 

лирическом 

стихотворении 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

 

29. Путешествие в 

Литературную 

страну 

(обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1») 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Ритм, рифма, 

эпитеты, 

олицетворение 

Учить  анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно читать 

стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.   

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы  

на вопросы в тексте 

К- Умение выражать свои 

мысли  полно и точно. 

Адекватная мотивация 

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

30. Оценка 

достижений 

Тестовая работа  

Великие русские писатели 

 

31. Знакомство с 

названием раздела 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль 

 Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности  

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П  - ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К - адекватно 

Интерес  к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность  в 

чтении; 32. А. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я 

узнал о жизни А.С. 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

Император 



Пушкина» выразительные 

средства языка. 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

33. А. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Научатся различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведение 

Р-составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

П- строить  

рассуждения; 

-осуществлять  анализ 

и синтез; 

К- оформлять свою 

мысль  в   устной   речи ,  

высказывать   свою    

точку зрения 

Интерес  к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность  в 

чтении; 

34. А. Пушкин 

«Зимнее утро» 

Выразительно читать 

стихотворение и 

тексты 

художественного 

произведения;  

анализировать 

поэтическое 

изображение в 

стихах; определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

сравнивать авторские 

и народные сказки, 

оценивать события, 

героев произведения; 

давать 

характеристику 

Аврора,  Научится понимать 

смысл стихотворения и 

настроение лирического 

героя 

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану. 

П- осуществлять  

анализ и синтез; 

-устанавливать  

причинно-следственные 

связи; 

-строить  рассуждения; 

К- высказывать  и 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

Эмоциональность; 

умение осознавать  и 

определять  

(называть) свои 

эмоции; 

35. А. Пушкин 

«Зимний вечер» 

36-

39. 

А. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

,  

 

Научатся  понимать 

содержание 

прочитанного, 

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

Эмоциональность; 

умение осознавать  и 

определять  



главным героям. 

Учащиеся должны 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и в 

повседневной жизни: 

читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Выразительное 

чтение, заучивание 

наизусть. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Выразительное 

чтение 

Отрывок наизусть 

высказывать своё 

отношение,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П- пользоваться  

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; К- 

высказывать  и 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

(называть) свои 

эмоции; 

40. Рисунки И. 

Билибина к сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом 

    

41. Подготовка 

сообщения о И. 

Крылове на основе 

статьи учебника; 

книг о Крылове 

Проза, басня Научатся различать в 

басне изображенные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл 

Р - формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

П-  анализ информации; - 

обработка информации 

К- высказывать  и 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

Интерес  к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность  в 

чтении; 

42.  И. Крылов 

«Мартышка и 

Очки» 

дюжина, 

полдюжины, 

басня (мораль) 

Научатся находить 

мораль в произведении, 

представлять героев, 

характеризовать  героев 

на основе их поступков, 

инсценировать басню 

Р - формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

П- -осуществлять  

анализ и синтез; 

-устанавливать  

причинно-следственные 

связи; 

-строить  рассуждения; 

К- оформлять свою 

мысль  в   устной   речи ,  

Появление интереса к 

жанру басни 

 



высказывать   свою    

точку зрения 

43. И. Крылов 

«Зеркало и 

Обезьяна» 

Образ Научатся определять 

басню как жанр 

литературы по 

характерным признакам, 

находить мораль в 

произведении 

представлять героев, 

характеризовать  героев 

на основе их поступков, 

инсценирование  басни 

Р -работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П- находить ответы  

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К-умение слушать 

других, формировать 

свои мысли в слух 

Появление интереса к 

жанру басни 

 

44. И. Крылов 

«Ворона и Лисица» 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

 Научатся определять 

особенности басни, 

выделять мораль , 

представлять героев, 

характеризовать  героев 

на основе их поступков, 

инсценирование  басни 

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П - установление 

аналогий; устанавление 

причинно-следственных 

связей; обобщение. 

К- высказывать  и 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

Появление интереса к 

жанру басни 

 

45. М. Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи 

Произведения М.Ю. 

Лермонтова.  Уметь 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

 Научатся видеть 

скрытый, переносный 

смысл стихотворения, 

выразительному чтению, 

пониманию прочитанного 

 

 

 

 

 

 

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать  

небольшие тексты 

Эмоциональность: 

умение осознавать  и 

определять  

(называть) свои 

эмоции; 

46. М. Лермонтов 

«Горные 

вершины…» «На 

севере диком стоит 

одиноко…» 

 



47. М. Лермонтов 

«Утес» 
выбора и чтения книг. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусства. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. Мораль 

басни. Научно – 

популярные 

произведения.              

Наизусть 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

 К- высказывать  и 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

48. Детство Л. 

Толстого (из 

воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения 

Произведения Л.Н. 

Толстого.  Уметь 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения книг. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусства. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. Мораль 

басни. Научно – 

 Научатся составлять 

разные виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану 

 

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы 

и совместной работы 

всего класса 

К-умение слушать 

других, формировать 

свои мысли в слух 

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 

49. Л. Толстой 

«Акула» 

 Научатся составлять 

разные виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану 

 

Р- определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью,  

К- высказывать  и 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 



популярные 

произведения.              

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

50. Л. Толстой 

«Прыжок» 

 Научатся соотносить 

заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию и 

анализировать поступки 

героев 

Р- определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать  

небольшие тексты  

К- высказывать  и 

обосновывать  свою 

точку зрения; 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

51. Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

 Научатся соотносить 

заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию,  

Р- определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать  

небольшие тексты 

К- оформлять свою 

мысль в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

52. Л. Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве» «Куда 

девается вода из 

Творческий пересказ Описание 

Рассуждение 

Научатся сравнивать 

рассказ-описание и 

рассказ- рассуждения 

Р- определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 



моря?» Сравнение 

текстов 

П-синтез; - сравнение, - 

построение рассуждения; 

обобщение. 

К-умение слушать 

других, формировать 

свои мысли в слух 

53 Оценка 

достижений 

  Научатся  проверять себя 

и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы 

и совместной работы 

всего класса 

К- оформлять свою 

мысль в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание. 

Адекватная мотивация 

 

54. Литературный 

праздник 

(обобщающий 

урок по разделу 

«Великие русские 

писатели») 

Выпуск 

самодельного 

литературного 

журнала класса по 

теме «Великие 

русские писатели» 
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55. Знакомство с 

названием раздела 
Декламация 

стихотворных 

произведений  

наизусть: умение 

заучивать с помощью 

иллюстрации и 

опорных слов. Умение 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, 

 Научатся прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на 

слух, создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

Адекватная мотивация 

 

56. Н. Некрасов 

«Славная осень!..» 

«Не ветер бушует 

над бором…» 

 



аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения книг. 

Выразительное 

чтение 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

57. Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

 Научатся читать 

стихотворение, выражая 

авторское настроение, 

объяснять смысл 

непонятных слов и 

выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря 

в учебнике или толкового 

словаря 

Р –  определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К-- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

58. К. Бальмонт 

«Золотое слово» 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

Декламация 

стихотворных 

произведений  

наизусть: умение 

заучивать с помощью 

иллюстрации и 

опорных слов. Умение 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения 

 Научатся   находить 

средства художественной 

выразительности:  

сравнение, эпитеты, 

олицетворения, создавать 

словесные картины по 

тексту стихотворения 

Р –  определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П- находить ответы  на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К- потребность в 

общении с учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

59. И. Бунин. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

60. Развивающий час 

(обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2»). 

Оценка 

достижений 

 Научаться читать 

стихотворение, выражая 

авторское настроение, 

высказывать свои 

собственные впечатление 

о прочитанном , 

оценивать свои 

достижения 

Р –-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Адекватная мотивация 

 



книг.Выразительно 

читатьстихотворные 

произведения по 

памяти. 

сотрудничества с 

партнёром 

Литературные сказки 

 

61. Знакомство с 

названием раздела 
Сравнение и 

сопоставление, 

различение жанров 

произведений.  

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций. Способ 

чтения: целыми 

словами с переходом 

на определение 

смысла фразы, 

опережающее 

прочтение. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Пьеса Научатся  прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать своё 

мнение, отношение, 

сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок, определять 

нравственный смысл 

сказки 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Адекватная мотивация 

 

62. Д. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки» 

(присказка) 

Присказка 

63. Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про 

храброго Зайца – 

Длинные Уши, 

Косые Глаза, 

Короткий Хвост» 

 

64-

65. 

В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 

Сравнение и 

сопоставление, 

различение жанров 

произведений.  

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций. Способ 

Литературная 

сказка 

Научатся наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в литературных 

сказок, сравнивать героев 

Р –  определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П- -перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую;  

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 



чтения: целыми 

словами с переходом 

на определение 

смысла фразы, 

опережающее 

прочтение. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

К-- умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно. 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

66-

67. 

В. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Эпиграф Научатся сравнивать 

содержание литературной 

и народной сказок 

Р –  определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П-выделения 

существенных признаков; 

- сравнение 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать  

красоту природы, 

бережно относиться  

ко всему живому; 

чувствовать  красоту 

художественного 

слова, стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

68. Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа. КВН 

(обобщающий 

урок по I части 

учебника) 

  Научатся проверять себя 

и  самостоятельно  

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работе, 

представленной в 

учебнике 

Р – проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Адекватная мотивация 

 

Были-небылицы 

 

69. Знакомство с 

названием раздела 
Восприятие на слух и 

понимание 

художественных 

произведений разных 

жанров, передача их 

 Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

определять особенности 

рассказа, различать 

вымышленные события и 

реальные 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Адекватная мотивация 

 



содержания по 

вопросам. Осознание 

целей и ситуации 

устного общения в 

процессе обсуждения 

литературных 

произведений и книг. 

Правильность чтения: 

безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

П- находить ответы  

на вопросы в тексте,  

К -- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

70-

71. 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

 Научатся выражать 

собственное отношение к 

поступкам героев в 

сказочных и реальных 

событиях 

Р – проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

П- находить ответы  

на вопросы в тексте, 

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

72-

74. 

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

Восприятие на слух и 

понимание 

художественных 

произведений разных 

жанров, передача их 

содержания по 

вопросам. Осознание 

целей и ситуации 

устного общения в 

процессе обсуждения 

литературных 

произведений и книг. 

Правильность чтения: 

безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

 Научатся  находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, 

составлять план для 

краткого и полного 

пересказов 

Р – проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

75-

77. 

А. Куприн «Слон»  Научатся пересказывать 

текст подробно и кратко, 

выборочно 

Р – проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

Эстетические 

потребности 



П - анализ, - 

интерпретация  

 передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

78. Урок-путешествие 

по разделу «Были-

небылицы». 

Оценка 

достижений 

 Научатся рассазывать о 

прочитанных книгах, 

читать произведения по 

ролям 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению 
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79. Знакомство с 

названием раздела. 

С. Черный «Что ты 

тискаешь 

утенка?..» 

Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения книг. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусства. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. 

 Научатся понимать стихи 

и правильно, 

выразительно читать их 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К  -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

Адекватная мотивация 

 

80. С. Черный 

«Воробей», «Слон» 

 

81. А. Блок «Ветхая 

избушка» 

Олицетворение Научатся находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения, объяснять 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 82. А. Блок «Сны», 

«Ворона» 

 



смысл выражений с 

опорой на текст 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К- -договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

83. С. Есенин 

«Черемуха» 
Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения книг. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусства. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. 

Эпитеты Научатся понимать и 

чувствовать окружающую 

природу 

Р – проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К--слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 

84. Урок-викторина по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 1». Оценка 

достижений 

 Научатся сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему, 

проверять правильность 

высказывания, сверяя с 

текстом, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекватная мотивация 

 



Люби живое 

 

85. Знакомство с 

названием раздела 
Выражение 

личностного 

отношения к 

прослушанному, 

аргументация своей 

позиции с 

привлечением текста 

произведения. 

Умение составлять 

вопрос, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Умение кратко 

пересказывать 

произведение 

(эпизод). 

 Научатся прогназировать 

содержание раздела, 

планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения,  

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекватная мотивация 

 

86. М. Пришвин «Моя 

Родина». 

Заголовок – 

«входная дверь» в 

текст. Сочинение 

на основе 

художественного 

текста 

 Научатся определять 

основную мысль 

рассказа, понимать 

нравственный смысл 

рассказа 

Р- - адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации; 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

87-

88. 

И. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек» 

Планировать работу 

с произведением на 

 Научатся определять 

жанр произведения, 

сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 



уроке, используя 

условные 

обозначения. 

Читать и 

воспринимать на 

слух произведения. 

Определять жанр 

произведения.  

Понимать 

нравственный смысл 

рассказов. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Составлять план 

рассказа. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои 

животных с рассказом 

автора 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

89. В. Белов «Малька 

провинилась» 

 Научится озаглавливать 

текст, описывать характер 

и поведение героев 

рассказа. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 
90. В. Белов «Еще раз 

про Мальку» 

 

91-

92. 

В. Бианки 

«Мышонок Пик» 

 Научится построению 

рассказа. 
Р –  определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- слушать  и 

понимать  речь других 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 



наблюдения за 

жизнью животных с 

рассказом автора. 

Выражение 

личностного 

отношения к 

прослушанному, 

аргументация своей 

позиции с 

привлечением текста 

произведения. 

Умение составлять 

вопрос, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Умение кратко 

пересказывать 

произведение 

(эпизод). 

93-

95. 

Б. Житков «Про 

обезьянку» 
Выражение 

личностного 

отношения к 

прослушанному, 

аргументация своей 

позиции с 

привлечением текста 

произведения. 

Умение составлять 

вопрос, отвечать на 

вопросы по 

 Научится давать 

характеристику главным 

героям. 

Р – проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- слушать  и 

понимать  речь других 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

96. В. Дуров «Наша 

Жучка» 

 Научится пересказывать 

текст по плану. 

Р- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 
регуляции своей 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 



содержанию 

прочитанного. 

Умение кратко 

пересказывать 

произведение 

(эпизод). 

деятельности; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

97. В. Астафьев 

«Капалуха» 

 Научатся оценивать 

поступки главных героев. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

98. В. Драгунский «Он 

живой и 

светится…» 

Пересказывать 

произведение на 

основе плана. 

Придумывать свои 

рассказы о 

животных.  

Проверять 

составленный план, 

сверяя его с текстом, 

и самостоятельно 

 Научатся понимать 

нравственный смысл 

рассказа. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П—сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации  

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 



оценивать свои 

достижения.     

99. Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной» 

  Научится отличать 

художественные рассказы 

от научно-

познавательных. 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К - вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; 

Адекватная мотивация 

 

100. Оценка 

достижений 

  

Поэтическая тетрадь 2 

 

101. Знакомство с 

названием раздела 
Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке, 

осмысливать цели 

чтения.   

Читать  и 

воспринимать на 

слух лирические 

тексты.  

Читать 

стихотворения, 

отражая поэзию 

 Научатся прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на 

слух, создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую 

К - вести  устный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; 

Адекватная мотивация 

 

102. C. Маршак «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой 

 Научить анализировать 

поэтическое изображение 

птиц в стихах; 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 



поляной…» автора и своё 

отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и  его 

содержание; 

высказывать своё 

мнение.  

Находить в 

произведениях 

средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

Сочинять 

стихотворения. 

Участвовать в 

творческих проектах.  

Заучивать стихи 

наизусть. 

Проверять чтение 

друг друга, работая в 

паре, самостоятельно 

выразительно читать 

стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую 

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

103. А. Барто «Разлука»  Научить   находить 

рифму в произведении,  

сравнивать и 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст      ,  

оценивать события, 

героев произведения 

 

Р- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П- перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую  

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 

104. А. Барто «В 

театре» 

 

105. С. Михалков 

«Если», «Рисунок» 

 Научатся читать 

выразительно стихи, 

передавая настроения 

автора. 

Р- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П- перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 106. Е. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок» 

 



оценивать свои 

достижения. 

К- учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

107. «Крестики-

нолики» 

(обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2») 

  Научатся читать 

выразительно стихи, 

передавая настроения 

автора, научиться самим 

сочинять стихотворения. 

Р- находить смысловые 

связи в произведении и 

жизни 

П-  рефлексия способов и 

условий действий. 

К- договариваться о 

распределении функций 

и ролей совместной 

деятельности. 

Адекватная мотивация 

 

108. Оценка 

достижений 

  Научатся выразительно 

читать стихотворения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К-- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; 

Адекватная мотивация 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

 

109. Знакомство с 

названием раздела 
Прогнозировать 

содержание раздела. 

Объяснять смысл, 

название темы; 

подбирать книги 

соответствующие 

 Научатся находить в 

тексте пословицы, и 

объяснять их смысл, 

соотносить пословицы и 

содержания произведений 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П- перерабатывать  и 

преобразовывать  

Адекватная мотивация 

 

110. Б. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

 



теме. 

Планировать работу 

с произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

информацию из одной 

формы в другую 

К - вести  устный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; 

111-

112. 

А. Платонов 

«Цветок на земле» 

Выражение личного 

отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своей 

позиции с 

привлечением текста 

произведения.  

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, соответст-

вующих смыслу 

текста. 

 Научатся находить в 

тексте пословицы, и 

объяснять их смысл. 

Научатся выразительно 

читать юмористические 

рассказы по ролям 

Р - учиться работать по 

предложенному  

учителем плану,   

проговаривать        

последовательность    

действий  на уроке; 

П - оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

К- -выразительно  

читать  и 

пересказывать  текст. 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

113-

114. 

А. Платонов «Еще 

мама» 
Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения. 

 Научатся выразительно 

читать по ролям, 

соблюдая особенности 

речи героев. 

Р - -работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П – -делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- -выразительно  

читать  и 

пересказывать  текст. 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 



Соотносить 

пословицу с 

содержанием 

произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль текста. 

115. М. Зощенко 

«Золотые слова» 
Придумывать свои 

вопросы к текстам.  

Наблюдать за 

особенностями речи 

героев.Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять эпизоды, 

которые вызывают 

смех;  определять 

отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать 

самостоятельно 

 Научатся находить 

 в тексте пословицы, 

 и объяснять их смысл,  

соотносить пословицы  

и содержания 

 произведения,читать по  

ролям, учитывая  

особенности речи героев,  

научатся определять  

особенности 

юмористических 

рассказов 

Р- выбирать действие в 

связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

П -делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- -слушать  и 

понимать  речь других. 

 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

116. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

 Научатся выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, выразительно 

читать, описывать 

главных героев, их 

характер, определять 

главную мысль  

юмористического 

рассказа. 

Р- определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П - -делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К -слушать  и 

понимать  речь других. 

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 



юмористические 

рассказы о жизни 

детей.  

117. Н. Носов «Федина 

задача» 
Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять эпизоды, 

которые вызывают 

смех;  определять 

отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать 

самостоятельно 

юмористические 

рассказы о жизни 

детей.  

 

 Научатся выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, находить связь 

заглавия и содержания 

рассказа 

Р- учиться высказывать  

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

П – -находить ответы  

на вопросы в тексте 

К- -выразительно  

читать  и 

пересказывать  текст. 

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 

118. Н. Носов 

«Телефон» 

 Научатся выразительно 

читать по ролям, 

находить особенности 

юмористических 

рассказов, выявлять 

характер героев. 

Р  -учиться 

высказывать  своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

П -находить ответы  

на вопросы в тексте 

К -выразительно  

читать  и 

пересказывать  текст. 

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 

119. В. Драгунский 

«Друг детства» 

  Научатся выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, выразительно 

читать, описывать 

главных героев, 

пересказывать текст, 

восстанавливать порядок 

событий 

Р - составлять план и 

последовательность 

действий; 

П - -оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

К- -выразительно  

читать  и 

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 



пересказывать  текст. 

120. Урок-конкурс по 

разделу «Собирай 

по ягодке – 

наберешь 

кузовок». Оценка 

достижений 

Сочинять по 

материалам 

художественных 

текстов свои 

произведения 

(советы, 

легенды).Проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 Научатся высказывать 

своё мнение, отношение, 

сравнивать и 

характеризовать героев, 

выразительно читать по-

ролям. 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

К - вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника. 

Адекватная мотивация 

 

По страницам детских журналов 

 

121. Знакомство с 

названием раздела 
Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке  (начало, 

конец, виды 

деятельности). 

 Научатся  прогнозировать 

содержание раздела, , 

высказывать своё мнение, 

отношение, находить в 

журнале полезную 

информацию. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К -учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Адекватная мотивация 

 

122. Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Воспринимать на 

слух прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержанию.  

Читать текст без 

 



ошибок, плавно 

соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём 

увеличения темпа 

чтения – «чтение в 

темпе разговорной 

речи» 

123. Ю. Ермолаев 

«Проговорился» 
Использовать приём 

увеличения темпа 

чтения – «чтение в 

темпе разговорной 

речи». Придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию. 

 Научатся: 

- составлять план 

подробного пересказа 

текста, 

-пересказывать текст, 

-находить главную мысль 

текста. 

Р- определять и  

формулировать  цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать  

небольшие тексты. 

К-учиться работать в  

паре, группе ;  

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи 

124. Ю. Ермолаев 

«Воспитатели» 
Воспринимать на 

слух прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержанию.  

Читать текст без 

ошибок, плавно 

соединяя слова в 

словосочетания. 

 



125. Г. Остер «Вредные 

советы» 
Сочинять по 

материалам 

художественных 

текстов свои 

произведения 

(советы, легенды). 

 

 Осознают то, что не все 

бывают советы добрыми. 

Научатся составлять свои 

добрые советы. 

Р- проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

П - делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К-учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Адекватная мотивация 

 

126. Г. Остер «Как 

получаются 

легенды» 

Воспринимать на 

слух прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержанию.  

Читать текст без 

ошибок, плавно 

соединяя слова в 

словосочетания. 

 Научатся отличать 

легенды от других 

литературных 

произведений. Узнают 

новые интересные 

легенды. Научатся 

сочинять легенды. 

Р-ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П- делать выводы  в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- слушать  и 

понимать  речь других; 

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 

127. Р. Сеф «Веселые 

стихи» 

 Научатся выразительно 

читать стихотворения и 

оценивать свои 

результаты 

Р-учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану 

П-преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать  

небольшие тексты 

К- -выразительно  

читать  и 

пересказывать  текст; 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 128. Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов» 

(обобщающий 

урок). Оценка 

достижений 

Осознание целей и 

ситуации устного 

общения в процессе 

обсуждения 

литературных 

произведений и книг. 

Создание небольших 

письменных ответов 

на поставленный 

вопрос 

 

Зарубежная литература 

 



129. Знакомство с 

названием раздела. 

Мифы Древней 

Греции 

Сходство русского 

фольклора с 

английским, 

американским, 

французским. 

Реальность и 

фантастика в 

сказках. Юмор в 

стихах. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своей 

позиции с 

привлечением текста 

прочитанному 

произведении. 

 Научатся  читать 

выразительно, осознанно 

текст;  определять тему и 

главную мысль 

произведения;  давать 

характеристику главным 

героям; участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

Р- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, 

П - ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная мотивация 

 

130-

131. 

Мифы Древней 

Греции 
Читать и 

воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях 

древних людей о 

мире. 

Миф 

Легенда 

Научатся характеризовать 

героев  на основе анализа 

их поступков 

– читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения;  

– определять тему и 

главную мысль;  

– давать характеристику 

главным героям;  

– участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Р- составлять план и 

последовательность 

действий; 

П - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К -выразительно  

читать  и 

пересказывать  текст; 

Эмоционально  

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

132-

134. 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок» 
Составлять рассказ о  Учить оценивать  

поступки людей, 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
Эмоционально  



творчестве писателя 

(с помощью учителя) 

Пересказывать 

выборочно 

произведение. 

Сравнивать сказки 

разных народов. 

Сочинять свои 

сказки. 

 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

П - перерабатывать  и 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую 

К -учиться работать в  

паре, группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

135-

136. 

Развивающий час 

по теме 

«Зарубежная 

литература». 

«Брейн-ринг» 

Подбирать книги по 

рекомендованному 

списку и 

собственному 

выбору; записывать 

названия и авторов 

произведений,  

прочитанных летом. 

Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных 

писателей, выражать 

своё мнение. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 Научатся  проверять себя 

и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; 

Адекватная мотивация 

 



Календарно – тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока  

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

1 четверть (36 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению  

 

 

 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  

Применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий.  

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце 

учебника.  

Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника  

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация)  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Летописи, былины, жития (11 часов) 

2  Летописи.  

«И повесил Олег 

 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

Смысловое 

чтение как 

осмысление цели 



щит свой на вратах 

Царьграда». 

 

Стартовая 

диагностическая 

работа  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах  

 

культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно 

читать летописи, 

понимать глубину 

содержания 

произведения, отвечать на 

вопросы  

чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений  

3  «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

 Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом  

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Договариваться 

друг с другом; 



принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять 

уважение к 

чужому мнению  

4  «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

 Читать отрывки из 

древнерусской летописи  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Осознанно и полно 

воспринимать 

содержание читаемого 

учителем или 

одноклассником 

произведения  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации  

5  Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Иль-

ины три 

поездочки»  

 Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя давать 

простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

Смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

построение 

логической 



произведения  цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений  

6  «Ильины три 

поездочки»  

 Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников  

Выделять языковые 

средств выразительности. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (прочи-

танного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них. 

Определять своё и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

Анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Извлеч

ение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

7  «Ильины три 

поездочки»  

 

 Пересказывать былину от лица 

её героя. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид 

Размышлять над 

содержанием 

произведения, выражать 

свое отношение к 

Смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения, 

извлечение 



героя, его характер и поступки. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки  

прослушанному . 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 

использовать приоб-

ретённые умения для 

самостоятельного чтения 

книг. 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

8  «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литера-

туры  

 Читать отрывки из жития о 

Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивыповедения 

героев,пересказывать 

доступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование — 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений  



9  «Житие Сергия 

Радонежского»  

 Описывать характер человека; 

выражать своё отношение. 

Рассказывать о битве на 

Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций 

известных картин  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного текста , отвечать на 

них 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять к нему 

внимание  

10  «Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест №1  

 Рассказывать об известном 

историческом событии на 

основе опорных слов и других 

источников информации. 

Описывать скульптурный 

памятник известному человеку. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания 

вида героя, особенностью 

речи, выявлять мотивы 

поведения  

Смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

11  Проект: «Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

 Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных событий 

(с помощью учителя)  

 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 



Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения 

текста. Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач  

12  Обобщение по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. Жития». 

 

Проверка навыка 

чтения  

 

 Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с 

текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

 

Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпическиенормы 

русского литературного 

языка; читать 

выразительно 

художественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных 

произведений; определять 

тему и главную мысль  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  



Чудесный мир классики (19 часов) 

13  П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове  

 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке  

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

14  П.П.Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

 Выразительночитать, 

использоватьинтонации, 

соответствующие смыслу текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за  развитием событий 

в сказке  

Знать название и 

основное содержание 

изученного 

произведения. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 



русского литературного 

языка  

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

15  П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

 Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку и 

объяснять роль иллюстрации в 

понимании произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного текста, отвечать на 

них. 

Объяснять мотивы поведения 

героев, своё и авторское 

отношения к событиям и 

персонажам  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлятьнебольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  



16  А.С.Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о А.С. 

Пушкине  

 

 Рассказывать о А.С. Пушкине  Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. 

Пушкина  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

17  А.С. Пушкин 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

 Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использоватьинтонации, 

соответствующие смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств.  

Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников  

Читатьстихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), определять 

средства 

выразительности. 

Сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

18  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

 Характеризовать героев 

произведения. 

Знать название и Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 



богатырях»  Воспринимать и понимать их 

эмоционально-нравственные пе-

реживания. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

основное содержание 

изученного 

произведения. 

Характеризовать 

героев сказки, выражать 

своё отношение к ним. 

Анализировать 

поведение героев  

 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

19  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Участвовать в диалоге 

приобсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

Делить текстна 

составные 

части,составлять его 

простой план, 

читатьосознанно вслух 

тексты 

художественныхпроизве

дений целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 



языка. 

Объяснять понятие 

«литературная сказка»  

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками   

20  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, 

последовательность сказки  

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различатьсказки 

народные и 

литературные. 

Определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения 

текста. Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач  

21  М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка 

 Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 



сообщения о 

М.Ю. Лермонтове  

Лермонтова  информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

22  М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

 

 Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя  

Называть изученные 

произведенияМ.Ю. 

Лермонтова. 

Различатьжанры 

произведений. 

Понимать прием 

изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение»  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 



задачами и 

условиями 

коммуникации   

23  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основноесодержание 

произведения  

Составлятьнебольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения;делить 

текст на составные 

части, составлять его 

простой план. 

Иметь представление о 

классической 

литературе  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

24  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 Излагать устно текст по плану. 

Участвоватьв диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения   

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское отношение к 

событиям и персонажам  

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в 



опоре на текст 

25  Л.Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н. Толстом  

 Рассказывать о Л.Н. Толстом  Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. 

Толстого  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

26  Л.Н. Толстой 

«Детство» 

 Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения 

классической литературы. 

Определять жанры литературных 

произведений.  

Осознанно, выразительно читать 

текст 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в 

опоре на текст 

27  Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень 

убрал»  

 Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать 

последовательность.  

Читать осознанно 

вслух текст 

художественного 

произведения целыми 

словами, соблюдая 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 



Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план. 

Называть особенности 

басни 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

28  А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения о 

А.П. Чехове  

 

 Рассказывать о А.П. Чехове  Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

29  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

Отличать рассказ от 

сказки.  

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 



 

Тест №2  

 

к своим героям. 

Понимать основноесодержание 

услышанного. Характеризовать 

героев произведения. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

Различатьжанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев  

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в 

опоре на текст 

30  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

Проверка навыка 

чтения  

 

 Определять тему, главную мысль, 

Понимать основноесодержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении  

Анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Извлеч

ение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

31  Обобщение по 

разделу 

 Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Называть литературные 

произведенияи их 

Рефлексия 

способов и 



«Чудесный мир 

классики». 

 

Контрольная 

работа № 1 

 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

авторов.  

Пересказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений.  

читать осознанно, 

выразительно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; определять тему 

и главную мысль 

произведения  

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Поэтическая тетрадь (11 часов) 

32  Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить 

их наизусть. 

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства 

художественной 

выразительности для 

создания картин 

природы. 

Определять ритм, 

порядок слов, знаки 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанное и 

произвольное 



Наслаждаться поэзией, понимать 

и любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение  

препинания как 

отражение особого 

настроения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть 

(по выбору), рисовать 

словесные картины  

построение 

высказываний в 

устной речи с 

соблюдением 

нормы 

построения 

текста. Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач  

33  А.А. Фет. 

«Весенний дождь»   

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Определять средства 

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, 

интонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 



художественной выразительности 

в лирическом тексте  

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

 

 

34  А.А. Фет. 

«Бабочка»  

 Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают 

личные чувства других людей. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора  

Называть произведения 

русских поэтов.  

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию  

 

Смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

35  Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

 Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему.  

Передавать настроение 

и чувства в 

стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 



Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте  

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные образы  

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

36  Е.А. Баратынский 

«Где сладкий 

шепот...»  

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Определять связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств  

Называть произведения 

русских поэтов.  

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение «про 

себя» с 

осознанием 

содержания 

текста.  

Определение 

эмоционального 

характера текста.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

 

37  А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка»  

 Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

Определять ритм 

стихотворения  

 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

Определение 

темы, идеи 



слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения  

произведения. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

38  И.С. Никитин «В 

синем небе плывут 

над полями...»  

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте  

 

Прослеживать 

изменения картин 

природы в 

стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении, отвечать 

на вопросы, умение 

находить необычное в 

обычных предметах  

Смысловое 

чтение 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации. 

Анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Опреде

ление 

эмоционального 

характера текста  

39  Н.А. Некрасов 

«Школьник»  

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), 

анализироватьобразные 

языковые средства  

Смысловое 

чтение 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации. 



радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)   

Анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Опреде

ление 

эмоционального 

характера текста  

40  Н.А. Некрасов «В 

зимниесумерки 

нянины сказки...»  

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

 

Смысловое 

чтение 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации.  

Анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

41  И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

Тест № 3 

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Описывать картины 

осени в стихотворении.  

Определять слово как 

средство 

художественной 

выразительности. 

Чтение  про себя  

с осознанием 

содержания 

текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 



Иллюстрировать стихотворение  Называть произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о 

листьях, как о живых 

существах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять маленький 

рассказ  

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов  

42  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

Картины природы 

 Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, выраженные автором. 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 



Понимать значение 

слова «строфа»  

учителем и 

сверстниками  

Литературные сказки (9 часов) 

43  В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

44  В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

 Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 



последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки и опорные слова  

 

Прогнозировать жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев путём 

выбора правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

45  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

 Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание народной 

и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-

описание в содержании 

художественного 

произведения  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.О

бмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений.Соо

тношение 



последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

названия 

произведения с 

его содержанием, 

фрагментов 

текста и 

иллюстрации  

46  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

 Читать сказку вслух и  про себя , 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

Работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать мотивы 

поведения героев, пере-

сказывать по плану. 

Сопоставлять 

особенности 

художественных 

образов, давать 

эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.О

бмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений.Рас

суждение о 

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств  

47  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

 Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

Рассказывать об 

авторском отношении к 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 



героям произведения. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях  

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

48  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

 Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание народной 

и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.О

бмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений.Соо

тнесение 

названия 



литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

произведения с 

его содержанием, 

фрагментов 

текста и 

иллюстрации.Уче

бное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

49  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

 Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря  

Анализироватьхарактер, 

мотивыповедения 

героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации  

50  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

 Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря  

Высказыватьоценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении 

(герое,событии), 

сравниватьнародные 

волшебные сказки и 

сказки литературные  

Создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.Уч

ебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

51  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 



Контрольная 

работа №3  

 

Составлять рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине  

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Делу время – потехе час (9 часов) 

52  Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Характеризовать главных героев в 

сказке. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев 

произведения, воспринимать и 

понимать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Определять главную мысль 

Определять 

особенности данного 

литературного жанра. 

Объяснять заглавие и 

называть главных 

героев литературной 

сказки. 

Различать сказки 

народные и 

литературные, отвечать 

на вопросы, высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



произведения и смысл заглавия  коммуникации  

53  Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 Объяснять поучительный смысл 

сказки. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

54  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

 Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать юмористический смысл 

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Освоение основ 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, 

выделение 



рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

55  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

 Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям.  

Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер  

Определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и 

позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обм

ен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

56  В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

 Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 



на авторский текст  рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

57  В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

 Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Пересказывать кратко  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

58  В.В. Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

произведении. 

Находить необходимую 

Определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. 

Умение строить 

логичные 

рассуждения, 



информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

проводить 

аналогии  

59  В.В. Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

 Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

произведении. 

Читать выразительно по ролям  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Читать по ролям  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

60  Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

 

Контрольная 

работа № 4  

 Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения  

Называть авторов, 

которые пишут 

юмористические 

рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 



анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Страна детства (5 часов) 

61  Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков»  

 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Высказыватьоценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.Уч

ебное 

сотрудничество с 



учителем и 

сверстниками  

62  Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков»  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения 

текста. Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач  

63  К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 



произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний  

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения,составлять 

вопросы по тексту  

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения 

текста. Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач  

64  К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

 Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия к каждой 

части произведения  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному 

Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации  

65  М.М. Зощенко 

«Елка». 

 

Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

 

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуж-

дении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение  

Высказывать оценочные 

суждения о 

прочитанном про-

изведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые 

средства  

Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

66  В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать стихотворение 

выразительно, выражая авторское 

настроение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 



точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

67  С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

 Определять различные средства 

выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию  

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. 

Построение 

логичного 

рассуждения, 

аналогии  

68  М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка»  

 Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, грусть, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию  

Освоение основ 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Деклар



ирование 

произведения.Опр

еделение 

эмоционального 

характера текста  

69  М.И. Цветаева 

«Наши царства»  

 Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ 

выборочным текстом  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворения, 

использовать 

интонацию  

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. 

Построение 

логичного 

рассуждения, 

аналогии  

70  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

 Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 



учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Природа и мы (7 часов) 

71  Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

 Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст выборочно  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям  

Освоение основ 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

72  А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

 Умение последовательно 

воспроизводитьсодержание 

рассказа  

 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.О

бменмнениями с 

одноклассниками 

по поводу 



читаемых 

произведений  

73  М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

 Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному 

Освоение основ 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

74  Е.И. Чарушин 

«Кабан»  

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе 

их поступков  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному 

Освоение основ 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  



75  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

 Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному 

Освоение основ 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

76  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

 Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом  

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, создать 

устный текст на 

заданную тему  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и 

позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обм

ен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

77  Проект «Природа 

и мы»  

 Находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по 

Находить информацию 

в разных источниках  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 



 

 

Обобщение по 

разделу «Природа 

и мы». 

 

теме. 

Составлять самостоятельно текст 

для энциклопедического словаря  

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения 

текста. Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач  

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

78  Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 



самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства.  

Выразительно читать, используя 

интонации, соответствующие 

смыслу текста  

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

79  С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  

 Сопоставлять произведения 

художественной литературы и 

произведения живописи. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему.  

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение)  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации  

 

 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

Урок изучения нового 

материала  

Наблюдать картины 

осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение  про себя с 

осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

 

80  Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

 Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Определение 

эмоционального 

характера 

текста.Соотнесен

ие иллюстрации с 

фрагментами 

текста.Определен

ие темы, идеи 

произведения. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 



задачами и 

условиями 

коммуникации  

81  С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

 Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.О

бменмнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

82  Путешествие в 

мир поэзии  

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 Читать наизусть (по выбору) 

стихотворение. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

Называть произведения 

русских поэтов. 

 Наизусть и 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 



искусства  сверстниками  

Родина (6 часов) 

83  И.С. Никитин 

«Русь»  

 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения  

 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения,участвоват

ь в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

84  С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание 

текста и соблюдая 



нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

85  А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

 Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая 

в произведении слова-

определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и 

позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обм

ен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

86  Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»  

 Участвовать в работе группы.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 



отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

высказывание с опорой 

на авторский текст  

устной речи, 

передавая 

содержание 

текста и соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

87  О Родине   Читать стихотворение, отражая 

позицию автора и своё отношение 

к изображаемому. 

Заучивать стихи наизусть  

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Чтение вслух и 

литературных 

текстов 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от 

известного; 

выделение 

главного  

88  Проект: «Они  Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

Определять смысл 

произведения, 

Умение 

осознанно и 



защищали  

Родину»  

Обобщение по 

разделу «Родина». 

нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине  

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные 

произведения  

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание 

текста и соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Использование 

разных способов 

выполнения 

задания  

Страна Фантазия (5 часов) 

89  Е. С. 

Велтистов«Прикл

ючения 

Электроника»  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 



осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

Определять 

особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

90  Е.С. 

Велтистов«Прикл

ючения 

Электроника»  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения.  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и 

позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обм

ен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

91  Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

 Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

Чтение вслух и 

про себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 



осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

на авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

нового от 

известного; 

выделение 

главного  

92  Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание 

текста и соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

93  Обобщение по  Проверять себя и самостоятельно Определять тему и Рефлексия 



разделу «Страна 

Фантазия». 

 

 

оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории  

 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному, сочинять 

фантастические истории  

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Зарубежная литература (9 часов) 

94  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение  

Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 



точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

95  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

 Составлять план. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героя  

Составлять простой 

план текста; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

96  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

 Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике (с помощью учителя)   

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев 

Смысловое 

чтение 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 



произведения  видов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

97  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

 Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя).  

Пересказывать выборочно 

произведение.  

Иллюстрировать сказку  

Составлять простой 

план текста; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в 

опоре на текст  

98  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

 Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Чтение вслух и 

про себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от 

известного; 

выделение 

главного  

99  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

 Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев. 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

Чтение вслух и 

про себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 



Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от 

известного; 

выделение 

главного  

100  С. Лагерлеф 

«Святая ночь»  

 Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью 

учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание 

текста и соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  



101  С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

 Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью 

учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание 

текста и соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

 

102  Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература»  

 

 

 Самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 



героев произведения  цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 
классы.  

2 
УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 1 класс. 

Часть 1, 2. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. Климанова Л.Ф. 

Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



10 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Климанова Л.Ф. 

Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс. 

11 

12 

13 

 Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

 

14 
Электронные учебные пособия: 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 

класс (Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. 

Стефаненко 



15 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс 
 (Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко 

16 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс 
 (Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко 

17 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4класс 
 (Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко 



 



 



  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


