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Пояснительная записка. 

 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 439ч.  

В 1 классе–116ч  

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 119ч  

В 3 классе -119 ч 

         В 4 классе на уроки литературного чтения отводится  85 ч   

 

Учебный предмет «Литературное чтение» в начальной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и 

входит в Федеральный компонент учебного плана. 

 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана в соответствии с: 

   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, утверждённым Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373  

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 19 ноября 1998 года N 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературному чтению для 1-4 классов под 

редакцией Л.Ф Климановой, М.В. Бойкиной, выпускаемым издательством Просвещение. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования. 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся начальных классов. 

 

Цели изучения предмета: 
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; 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 искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

— 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. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведения. 

 



Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

 

Реализуемый УМК: 

1. В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская Азбука. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2014.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,. М.В.Голованова Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2014.–. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,М.В.Голованова . Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2015.–. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

4.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2016.–. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

5 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2017.–. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Личностные 



Учащиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям другой 

национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к 

родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о 

маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, 

уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. 

Ушинского, Л. Толстого и других; чтение произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях 

между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно 

относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, 

предназначенным для самостоятельного чтения; 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 

 



Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать данный 

текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по 

образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования 

действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем 

план проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по просьбе учителя; 



 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне 

нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя. Первый 

класс – это начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к формированию этого умения. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, 

авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить 

пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию 

(жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о 

дружбе); 

находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника, 

пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для 

характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 



 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе 

заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, 

находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода 

из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 



 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда. 

 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце 

предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием 

произведения; 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) 

под руководством учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не 

понравилось произведение?»; 



 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20— 25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше 

успешно учиться. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

 

 

 



Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

 придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным 

критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; 

 соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых 

предложений. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению; 

 народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 



 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, 

как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается 

объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях. 

  

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых 

текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу 

урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 

или паре. 



 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что 

мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 



 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью 

родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 



 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или 

схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например: литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

 понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 



 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и 

 выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 



 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 

для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 



 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного 

поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 

для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 

схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 



 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в 

читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать 

настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) 

по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так 

называется); 

 определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять 

подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 



 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством 

учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу. 



 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями 

и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского 

народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 



 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

 

 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых 

текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в 

произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 



 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что 

мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 



 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и 

интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), 

предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, 

следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я 

уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», 

накопительной системы баллов); 



 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель 

достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, 

делиться со сверстниками. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и 

мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 



 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с 

помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке 

книг; 



 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 

фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 



 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

 достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного 

поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 

для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 

схемы, модели и пр.); 



 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне 

хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 



 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои 

достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных 

затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 



 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться 

к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством 

учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 



 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою 

точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 



 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным 

и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный 

план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии 

с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 



 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать 

народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 



 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности. 

 

 

 

 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в 

произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 



 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), 

предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, 

следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель 

достижений». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный 

путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из 

одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с 

помощью рисунков, схем, таблиц 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 



 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 

фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и 

смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных 

выразительных средств. 

 

Коммуникативные УУД 



Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне 

хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои 

достижения по выработанным критериям; 



 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных 

затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, 

на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 

созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные 



Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы 

в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 



интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 



 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

 составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 



 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 



 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 



 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

«Литературное чтение» 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на 

достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов. 



Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» 

длины равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 



 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; неправильные ответы на вопросы по 

содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; нетвердое знание наизусть подготовленного 

текста; монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; неточности при формулировке 

основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на 

конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; безошибочность чтения. 

 



Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности 

литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств - мелодики, 

темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; выполнение заданий по 

ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (конкурсах чтецов, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением учащимися правил коллективной и групповой работы; 

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2- 3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 



«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником: динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

Нормы отметок навыков техники чтения (слов/мин) 

Первый класс 



«5» 

(IIч.) 

больше 20 слов 

(IIIч.) 

больше 35 слов 

(IVч.) 

Больше 40 слов 

 

«4» 

(IIч.) 

16–20 слов 

(IIIч.) 

26–35 слов 

(IVч.) 

31–40 слов 

 

«3» 

(IIч.) 

10–15 слов 

(IIIч.) 

20–25 слов 

(IVч.) 

25–30 слов 

 

«2» 

(IIч.) 

меньше 10 слов 

(IIIч.) 

меньше 20 слов 

(IVч.) 

меньше 25 слов 

 

 

 

Второй класс 

«5» 

(I ч.) 

больше 45 слов 

(IIч.) 

больше 55 слов 

 (IIIч.) 

больше 65 слов 

 (IVч.) 

больше 70 слов 

 

«4» 

(I ч.) 

35–45 слов 

(IIч.) 

40–55 слов 

 (IIIч.) 

50–65 слов 

 (IVч.) 

55–70 слов 

 

«3» 

I ч.) 

25–34 слова 

 (IIч.) 

25–39 слов 

 (IIIч.) 

35–49 слов 

 (IVч.) 

40–54 слова 

 

«2» 

I ч.) 

меньше 25 слов 

 (IIч.) 

меньше 25 слов 

 (IIIч.) 

меньше 35 слов 

 (IVч.) 

меньше 40 слов 

 



 

Третий класс 

«5» 

(I ч.) 

больше 70 слов 

 (IIч.) 

больше 75 слов 

 (IIIч.) 

больше 85 слов 

 (IVч.) 

больше 90 слов 

 

«4» 

(I ч.) 

55–70 слов 

 (IIч.) 

60–75 слов 

 (IIIч.) 

70–85 слов 

 (IVч.) 

75–90 слов 

 

«3» 

I ч.) 

40–54 слова 

 (IIч.) 

45–59 слов 

 (IIIч.) 

55–69 слов 

 (IVч.) 

60–74 слова 

 

«2» 

I ч.) 

меньше 40 слов 

 (IIч.) 

меньше 45 слов 

 (IIIч.) 

меньше 55 слов 

 (IVч.) 

меньше 60 слов 

 

 

 

Четвёртый класс 



«5» 

(I ч.) 

больше 90 слов 

 (IIч.) 

больше 100 слов 

 (IIIч.) 

больше 110 слов 

 (IVч.) 

больше 120 слов 

 

«4» 

(I ч.) 

75–90 слов 

 (IIч.) 

85–100 слов 

 (IIIч.) 

95–110 слов 

 (IVч.) 

105–120 слов 

 

«3» 

I ч.) 

65–74 слова 

 (IIч.) 

70–84 слова 

 (IIIч.) 

80–94 слова 

 (IVч.) 

90–104 слова 

 

«2» 

I ч.) 

меньше 65 слов 

 (IIч.) 

меньше 70 слов 

 (IIIч.) 

меньше 80 слов 

 (IVч.) 

меньше 90 слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1 класс (116 часов) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (119 часов) 

 

Вводный урок (1ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Великие русские писатели (14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Из детских журналов  (9 ч) 

Люблю природу русскую. Зима(10ч) 

Писатели детям (16 ч) 

Я и мои друзья (6 ч) 

Раздел Количество часов 

 обучение чтению 

Добукварный период 18 

Букварный период 
56 часа + 2 часа 

резерва 

Послебукварный 

период 
16 часов  

Литературное чтение 24 часа 

Итого: 116 часов 



Люблю природу русскую. Весна(7 ч) 

И в шутку и всерьез  (10ч) 

Литература зарубежных стран (7ч) 

 
 

 

 

 

3 класс (119 часов) 

 
Основное содержание обучения чтению  

 

Вводный урок (1ч) Введение. Знакомство с учебником 

Самое великое чудо на свете (4 ч) Первопечатник Иван Фёдоров, Русские 

народные песни, Шуточные народные песни, 

Докучные сказки. 

 

Устное народное творчество (14 ч) Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, Произведения 

прикладного искусства: дымковская и 

богородская игрушка, Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (2ч), 

Русская народная сказка «Иван-царевич и серый 

волк»(3ч), Русская народная сказка «Сивка-

бурка» (2ч), Проект «Сочиняем волшебную 



сказку»(2ч), Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество». Проверочная 

работа по разделу «Устное народное 

творчество», Проект «Как научиться читать 

стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского, Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

Ф.И. Тютчев «Листья», Сочинение – миниатюра 

«О чём расскажут осенние листья». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.А. 

Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», И.С. 

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

«Встреча зимы», И.З. Суриков «Детство», И.З. 

Суриков «Зима», Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». Проверочная работа 

по разделу «Поэтическая тетрадь 1», Первый 

снег. Конкурс чтецов, Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». А.С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…», А. Пушкин «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета». 

Великие русские писатели (24 ч) А.С. Пушкин «Зимнее утро». Проверка навыка 

чтения, А.С. Пушкин «Зимний вечер», А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 



славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной Царевне 

Лебеди»(5ч), И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения об И.А. Крылове, И. А. Крылов 

«Мартышка и очки», И. А. Крылов «Зеркало и 

обезьяна», И. А. Крылов «Ворона и Лисица», 

М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи, М.Ю. 

Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…», М.Ю. Лермонтов 

«Утёс», М.Ю. Лермонтов «Осень», Детство 

Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя, Л.Н. Толстой «Акула»(2ч), Л.Н. 

Толстой «Прыжок» (2ч), Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка», Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?», 

Обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели». Проверочная работа по 

разделу «Великие русские писатели», Н.А. 

Некрасов «Славная осень!». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором», 

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», К.Д. 

Бальмонт «Золотое слово», И.А. Бунин 



«Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги», Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2». Проверочная 

работа по разделу «Поэтическая тетрадь 2», 

Знакомство с литературными сказками. 

Проверка навыка чтения, Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Присказка к «Алёнушкиным сказкам», Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»(3ч), 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»(2ч), 

Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки». Проверочная работа по разделу 

«Литературные сказки». 

Были-небылицы (8 ч) М. Горький «Случай с Евсейкой»(2ч), К.Г. 

Паустовский «Растрёпанный воробей»(3ч), А.И. 

Куприн «Слон»(2ч), Обобщающий урок по 

разделу «Были-небылицы». Проверочная работа 

по разделу «Были-небылицы». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», С. 

Чёрный «Воробей», «Слон», А.А. Блок «Ветхая 

избушка», А.А. Блок «Сны», «Ворона», С.А. 

Есенин «Черёмуха», Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 1». Проверочная 



работа по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

Люби живое (12 ч) М.М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний), И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», В.И. Белов «Малька 

провинилась», В.И. Белов «Ещё про Мальку», 

В.В. Бианки «Мышонок Пик»(2ч), Б.С. Житков 

«Про обезьянку»(2ч), В.Л. Дуров «Наша 

Жучка», В.П. Астафьев «Капалуха», В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

Обобщающий урок по разделу «Люби 

живое».Проверочная работа по разделу «Люби 

живое». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) С.Я. Маршак «Гроза днём», С.Я. Маршак «В 

лесу над росистой поляной…», А.Л. Барто 

«Разлука». Проверка навыка чтения, С.В. 

Михалков «Если», Е.А. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок», Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». Проверочная работа  

по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

(7 ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок», А.П. Платонов «Цветок на земле», 

А.П. Платонов «Ещё мама», М.М. Зощенко 

«Золотые слова», М.М. Зощенко «Великие 

путешественники», Н.Н. Носов «Федина 



задача», Н.Н. Носов «Телефон», В.Ю. 

Драгунский «Друг детства», Обобщающий урок 

по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок». Проверочная работа по разделу 

«Собирай по ягодке - наберёшь кузовок», 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые 

старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей, Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели», Г.Б. Остер «Вредные советы», 

Р. Сеф «Весёлые стихи», Обобщающий урок по 

разделу «По страницам детских журналов». 

Проверочная работа по разделу «По страницам 

детских журналов». 

Зарубежная литература (5 ч) Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей», 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок», Обобщающий 

урок по теме «Зарубежная литература». 

Проверочная работа по теме «Зарубежная 

литература»., Итоговая тестовая контрольная 

работа. 

 

 

Основное содержание обучения чтению  

 
4 класс 85 часов 



 
 

Летописи. Былины. Жития (9 ч) 

Чудесный мир классики (16 ч) 

Поэтическая тетрадь (11ч) 

Литературные сказки (11ч) 

Делу время – потехе час (6 ч) 

Страна детства (5 ч) 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Природа и мы (6 ч) 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

Родина (4ч) 

Страна фантазия (2ч) 

Зарубежная литература (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1  КЛАССЕ  
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

урока Предметные результаты 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные Личностные по 

плану 
по 

факту    

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный период (18 часов) 

1 2.09 2.09 «Азбука» –  

первая 

учебная 

книга.  

 

 Знакомство с правилами 

работы на уроке, 

правилами работы с 

учебной книгой. 

Знакомство с учебной 

книгой. 

Ориентироваться в «Азбуке»; называть 

и показывать элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). Называть 

условные знаки, объяснять значение 

каждого знака; оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Понимать причины 

неудач в собственной 

учебе. 

2 3.09 3.09 Речь устная 

и 

письменная. 

Предложение

. 

 Выделять из речи 

предложения. 

Определять на слух 

количество предложений 

в высказывании. 

Практически различать устную речь 

(говорение, слушание); воспроизводить 

сюжеты знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации; объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в 

устной речи. 

Правильно употреблять в речи слова – 

названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик) и слова с 

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам, определять 

основания для классификации. 

Различать родовидовые 

понятия. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

3 4.09 4.09 Слово и  

предложение. 

 

 

 Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составление 

простейших 

предложений и 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации; делить предложения на 

слова; определять на слух количество 

слов в предложении; выделять 

отдельные слова из предложений; 

составлять предложения по заданным 

схемам; приводить примеры пословиц о 

труде и трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них 

общее и различное, называть 

группу предметов одним 

словом.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 



моделирование их с 

помощью схем. 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

4 5.09 5.09 Слог. 

 

 Деление слов на слоги. 

Определение количества 

слогов в словах. 

Графическое 

изображение слова, 

разделённого на слоги. 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации; делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах; 

приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов; 

устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и 

схему слова; объяснять данное 

соответствие. Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. Составлять предлож. на 

заданную тему. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

5 9.09 9.09 Ударение.  

Ударный 

слог. 

 

 Определение ударного 

слога в слове. 

Обозначение ударения 

на модели слова 

(слогоударные схемы). 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова; определять на слух 

ударный слог в словах; называть 

способы выделения ударного слога в 

слове; обозначать ударный слог на 

схеме слова условным знаком; 

подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением 

на первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Понимать учебную задачу 

урока; осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. Строить 

высказывания о своей семье. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

6 10.09 10.09 Звуки  

в 

окружающем 

мире и в 

речи. 

 Упражнения в 

произнесении 

изолированных звуков.  

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

игр, занятий, 

наблюдений.  

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. 

Приводить примеры неречевых звуков; 

практически различать речевые и 

неречевые звуки.Составлять рассказ по 

рисунку и опорным словам; 

рассказывать о своих отношениях с 

товарищами; рассуждать о том, как 

следует вести себя во время игры. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

7 11.09 11.09 Звуки в 

словах.  

 

 

 Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Моделирование 

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность звуков 

в слове, количество звуков в каждом 

Работать в паре: задавать 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить 

высказывания на заданную 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 



звукового состава слова. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

слоге, выделять и называть звуки в слове 

по порядку. Определять в звучащей речи 

слова с заданным звуком, подбирать 

свои примеры. Группировать слова по 

первому (последнему) звуку; наблюдать, 

как гласный образует слог. Соотносить 

рисунки и схемы. 

тему, составлять из них 

рассказ. Контролировать свои 

действия и действия партнера 

при решении познавательной 

задачи. Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

8 12.09 12.09 Слог-

слияние.  

 

 

 

 Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния. Работа с 

моделями слов, 

содержащими слог-

слияние. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

признаки. Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в словах. 

Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой 

на схему. Подбирать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной схеме. 

Соотносить слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. Отвечать на 

вопросы по сюжету сказки; рассуждать о 

необходимости соблюдать правила 

безопасного поведения в отсутствие 

взрослых; объяснять смысл пословицы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать родо-видовые 

понятия. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

9 16.09 16.09 Повторение 

и обобщение  

пройденного  

материала. 

 

 

 

 

 Работа со схемами-

моделями. Определение 

кол-ва предложений в 

звучащей речи. 

Вычленение из звучащей 

речи предложений, 

деление их на слова. 

Анализ серии сюжетных 

картинок: определение 

их последовательности, 

установление 

правильной 

последовательности при 

её нарушении, 

реконструкция событий 

и объяснение ошибок 

художника. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме; определять 

порядок слов в предложении. Делить 

слова на слоги; определять количество 

слогов в слове; выделять ударный 

слог; выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в 

словах.Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер 

их связи в слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в целом; 

моделировать с помощью схем слова, 

слоги.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

10 17.09 17.09 Гласный 

звук а, 

буквыА, а. 

 Наблюдение за 

особенностями 

произнесения звука а. 

Характеристика звука 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры); 

выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на рисунок 

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 



 

 

 

 

 

[а]. Знакомство с 

«лентой букв». 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке сначала по 

вопросам учителя, а 

затем самостоятельно. 

Чтение предложений с 

восклицательной 

интонацией (А-а-а!). 

и схему-модель слова; слышать звук 

[а] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове; приводить 

примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные 

буквыА, а; соотносить звук [а] и букву, 

его обозначающую. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок; строить 

высказывания о пользе чтения. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки; отвечать 

на вопрос к заданию, 

исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной форме. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. Оценивать свою работу 

на уроке. 

 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

11 18.09 18.09 Гласный звук 

о, буквыО, 

о. 

 

 

 Наблюдение за 

особенностями 

произношения звука о]. 

Характеристика звука [о]. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

игр, занятий, 

наблюдений. Объяснение 

смысла пословиц и 

поговорок. 

Производить сл.-зв. анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни); выделять 

звук [о] в процессе сл.-зв. анализа с 

опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Характеризовать 

выделенный звук с опорой на таблицу. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] 

в начале, середине, конце слова. 

Соотносить звук [о] и букву о. Читать 

предложение с восклицат. интонацией 

(О-о-о!). Обнаруживать 

несоответствие между словом и его 

схемой-моделью.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь. Строить 

высказывания о своей 

готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

12 19.09 19.09 Гласный звук 

и, буквыИ, 

и. 

 

 

 Наблюдение за 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, сравнение и 

различение заглавной и 

строчной, печатной и 

письменной буквыИ, и. 

Характеристика 

выделенного звука с 

опорой на таблицу. 

Соотнесение звука [и] и 

буквы, его 

обозначающей. 

Восстановление порядка 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и].Находить слова 

с буквамиИ, и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять предложения по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы, о 

необходимости бережного отношения к 

ней. Рассказывать о самом лучшем 

друге, своём отношении к нему. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы, 

контролировать и оценивать 

правильность 

ответов.Понимать учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – сочинять 

вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 



картинок в соответствии 

с последовательностью 

событий в сказке. 

Рассказывание сказок. 

Объяснение смысла 

пословицы. 

Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Обнаруживать 

нарушение последовательности 

картинок к сказке. Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». 

варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё 

мнение, аргументировать свой 

выбор, договариваться, кто 

будет выступать перед 

классом. 

учебе. 

13 23.09 23.09 Гласный звук 

ы, буква ы.  

 

 

 

 

 Хар-ка нового звука. 

Наблюдения за 

изменением формы 

слова (ед. и мн. число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Единство 

звукового состава слова 

и его значения.  

Наблюдать за изменением формы 

слова (шар – шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изуч. звуком (шары). Выделять 

звук [ы] в процессе сл.-звук. анализа с 

опорой на рисунок и схему – модель 

слова. Наблюдать за особенностями 

произнесения звука [ы]. Приводить 

примеры слов со звуком [ы]. Узнавать 

новую букву, сравнивать и различать 

печатную и письменную букву ы.  

Понимать учеб.задачу урока. 

Осущ-ять решение учебной 

задачи под рук-вом учителя. 

Работать в паре: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчётливо, вним. слушать ответ 

товарища, оценивать его 

правильность, контролировать 

и оценивать правильность 

собственных действий при 

выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной работы. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

14 24.09 24.09 Гласный звук 

у, буквыУ, у. 

 

 

 

 Характеристика нового 

звука. 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], [ы]. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка). 

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у], 

характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Приводить примеры слов со звуком [у] 

в начале, середине, конце слова. 

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую. Находить слова с 

буквамиУ, у в текстах на страницах 

«Азбуки». 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, 

называть слова по очереди, 

контролировать правильность 

ответов друг друга, 

определять, кто будет 

выступать перед классом 

(рассказывать о результатах 

совместной работы: как 

работали (дружно, соблюдали 

правила работы в группе, 

придумали много слов), кто 

победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Букварный период (58 часа) 
15 25.09 25.09 Согласные  

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н.  

 

 Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на 

схеме-модели слова. 

Различение функций букв, 

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь). Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. Узнавать, 

Строить собственные 

высказывания о любви к 

Родине. Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, находить 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 



Чтение прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах. Знакомство с 

двумя видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим. 

Чтенипредложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные 

буквы Н, н. Составлять слоги-слияния 

из букв разрезной азбуки. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (н или 

н’). Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Проговаривать слова так, 

как они написаны (орфографическое 

чтение). Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной записи. 

средства её осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

16 26.09 26.09 Согласные  

звуки с, с’,  

буквыС, с.  

 

 

 

 

 Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции новых 

звуков.Отработка навыка 

слогового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Наблюдение за 

родственными словами. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Соотносить 

новые звуки и букву, их 

обозначающую.  

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги-слияния и слова 

с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). Читать 

текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учеб.задачи под рук. учителя. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного  

отношения к урокам 

чтения.  

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

17 30.09 30.09 Согласные  

звуки к, 

к’,  

буквыК, к.  

 
 

 Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. Приводить 

примеры слов с новыми звуками.  

Читать слоги-слияния с новой буквой 

и слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель задания, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 



Характеристика 

выделенных звуков, 

сравнение их по 

твёрдости-мягкости. 

Составление слов из 

букв и слогов. 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего 

согласного звука к и работу буквы и 

как показателя мягкости согласного 

к’.  

моделировать алгоритм его 

выполнения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

18 1.10 1.10 Согласные  

звуки т, т,  

буквыТ, т. 

 

 

 Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соотв. со знаками 

препинания. 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами.  

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы со словами 

кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать 

полный ответ на заданный 

вопрос, оценивать ответ 

товарища в доброжелательной 

форме.  

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний.  

19 2.10 2.10 Согласные  

звуки т, т,  

буквыТ, т. 

 

 

 Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соотв. со знаками 

препинания. 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами.  

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы со словами 

кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать 

полный ответ на заданный 

вопрос, оценивать ответ 

товарища в доброжелательной 

форме.  

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний.  

20 3.10 

 

3.10 

 
Согласные  

звуки л, 

л,  

буквы Л, л. 

 

 

 Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над речевым 

этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте букв». 

Наблюдать над произнесением звуков, 

которые они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: буквы н 

и л обозначают звуки, при 

произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения.  

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 



обращение с просьбой. которых нет голоса, а есть только 

шум; согласные звуки бывают глухие 

и звонкие. 

диалогической формами речи. 

21 7.10 

 
7.10 

 
Согласные  

звуки р, 

р’, 

буквы Р, р.  

 

 

 

 

 Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома.  

Рассказывать об уходе за растениями. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

22 8.10 8.10 Согласные  

звуки в, 

в’,  

буквыВ, в. 

 

 

 

 

 Характеристика 
выделенных звуков, 
сравнение их по 
твёрдости-мягкости. 
Составление слов из 
букв и 
слогов.Составление 
рассказа по сюжетной 
картинке. Наблюдение за 
изменением слов. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

23 9.10 9.10   Наблюдение за буквой е в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

Работать в паре: 

договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы 

друг друга, контролировать 

свои действия при выполнении 

задания, оценивать ответы друг 

друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат 

совместной работы.  

Строить логические 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе. 

Принимать 



тестов.Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

письменные буквыЕ, е. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки – 

высокие, красивы – красивые). 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения.  

24 10.10 10.10   Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. Чтение 
слов с новой буквой, 
чтение предложений и 
коротких текстов. 
Выделение новых звуков 
из слов. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 
Определять основную мысль текста. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, 
называющие действия). Определять 
место новой буквы на «ленте букв»; 
соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами речи. 

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе. 

25 14.10 14.10   Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. Чтение 
слов с новой буквой, 
чтение предложений и 
коротких текстов. 

Выделение звуков м, 

м’ из слов, их хар-ка, 
сравнение, обозначение 
буквой, распознавание в 
словах. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой. 
Группировать изученные гласные по 
общему признаку (обозначать 
твёрдость или мягкость согласных). 
Группировать изученные согласные по 
глухости-твёрдости. Определять место 
новой буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со 
звуками.  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами речи. 

Принимать и осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

26 15.10 15.10   Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Построение 

самостоятельных 

связных высказываний о 

столице России. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). Определять 

место новой буквы на «ленте букв»; 

соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

27 16.10 16.10 Согласные  

звуки з, з’,  

буквы З, з.  

 Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 



 

 

 

 

 

предложений и коротких 

текстов.  

Сопоставление слогов с 

буквами с и з (са–за, со–зо, 

си–зии т.д.). Наблюдение за 

артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в парах.  

слова с изученной буквой. Составлять 

рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста.  

Соотносить содержание текста с 

сюжетной картинкой. Делать вывод: в 

конце слова на месте букв з и с 

произносится один и тот же звук – с.  

выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

28 17.10 

 

17.10 

 
Согласные  

звуки з, з’,  

буквы З, з.  

 

 Различение парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Наблюдение за словами с 

буквами з и сна конце 

(ползут – полз, леса – лес). 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Читать текст.  

Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

29 21.10 21.10 Согласные  

звуки б, 

б’,  

буквыБ, б.  

 

 

 Выделение звуков б и 

б’ из слов. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звуки би б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

30 22.10 22.10 Согласные  

звуки б, 

б’,  

буквыБ, б.  

 

 

 Выделение звуков б и 

б’ из слов. Соотнесение 

всех изученных букв со 

звуками. Сравнение, 

группировка и 

классификация всех 

изученных букв. 

Устанавливать, что глухой звук п на 

конце слов может обозначаться разными 

буквами – п и б. Наблюдать над 

изменением слова (столб – столбы).  

Устанавливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). Определять место 

новой буквы на «ленте букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

31 23.10 23.10 Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

Сопоставлять попарно слоги с буквами п 

и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих согласных 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 



буквами б и 

п. 

 

текстов. 

 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

п, п’ в парах. Устанавливать сход. и 

разл. в произнесении б и п, б’ и п’.  

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б – п и б’ – п’ в 

словах. 

находить средства её 

осуществления.  

 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

положительного 

отношения к урокам 

чтения.  

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

32 24.10 24.10 Согласные  

звуки д, 

д’,  

буквыД, д. 

 
 

 Выделение звуков д и 

д’ из слов.  

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией. 

Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Составлять рассказ на 

заданную тему по сюжетной картинке 

и опорным словам. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Понимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение 

учеб.задачи под руководством 

учителя.  

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творч. подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

33 5.11 5.11 Гласные  

буквы Я, я. 

 

 Знакомство с буквой Я 

как показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. Анализ схем – 

моделей слов. Сравнение 

звукового состава слов и 

их буквенной записи. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять кол-во 

слогов, кол-во звуков в каждом слоге. 

Обозначать слияние j’а буквой я. 

Объяснять разницу между кол-вом 

букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы я (обозначать 

целый слог-слияние – два звука). 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  



34 6.11 6.11 Гласные  

буквы Я, я. 

 Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звукома после 

мягкого согласного (с опорой на схему-

модель). Читать слоги-слияния с буквой 

я.  

Сопоставлятьслоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях ся. 

Делатьвывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’а, то 

пишется буква я.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

35 7.11 7.11 Гласные  

буквы Я, я. 

 Чтение текстов и анализ 

их содержания по 

вопросам. Составление 

рассказа по вопросам.  

Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она обозн. 

слияние двух зв., а в каких – мягкость 

предшествующих согл.  

Читать текст и задавать вопросы по 

его содержанию. Определять место 

буквы я на «ленте букв».  

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

36 11.11 11.11 Согласные  

звуки г, г’,  

буквы Г, г.  

 

 

 Выделение звуков г и 

к из слов. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звуки г и к из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Выявлять 

отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении 

г и к, г’ и к’. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные 

звуки г – к и г’ – к’ в словах.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

37 12.11 12.11 Согласные  

звуки г, г’,  

буквы Г, г.  

Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

буквами г и 

к. 

 Сопоставление слогов с 

буквами г и к. 

Наблюдение за 

артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и 

глухих согласных к, 

к’ в парах. 

Определение места 

новой буквы на «ленте 

букв».  

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами – г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог – сапоги, 

боровик – боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согл. зв. (изменение слова). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38 13.11 13.11 Мягкий  Выделение звука ч’ из Выделять звук ч’ из слов, Понимать учебную задачу Принимать 



согласный 

звук ч’,  

буквы Ч, ч. 

 

 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать, 

что в слоге ча пишется всегда а, в 

слогечу всегда пишется у: поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой буквой. Читать 

слова с изученной буквой. 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

39 14.11 14.11 Мягкий 

согласный 

звук ч’,  

буквы Ч, ч. 

 

 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками. Составление 

рассказ по сюжетной 

картинке. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча пишется буква 

а?» 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

40 18.11 18.11 Буква ь –  

показатель  

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков.  

 

 Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине слова. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. Соотносить 

звуковую форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове.  

Воспринимать учеб.задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

рез-т выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монолог.и диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

41 19.11 19.11 Буква ь –  

показатель 

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков.  

 

 Озаглавливание текста. 

Нахождение в тексте 

слов с новой буквой. 

Определение того, 

мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определение места 

новой буквы на «ленте 

букв». 

 

Участвовать в обсуждении проблемы: 

«Как обозначить мягкость согласного 

на конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

42 20.11 20.11 Твёрдый   Выделение звука ш из Выделять звук ш из слов, наблюдать Воспринимать учебное Проявлять 



согласный 

звук ш,  

буквы Ш, ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией. 

за произношением нового звука в 

словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш глухой и 

всегда твёрдый.  

Делать вывод (под руководством 

учителя): эти буквы не указывают на 

то, как надо произносить звук ш; 

звук ш всегда остается твёрдым. 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

43 21.11 21.11 Твёрдый  

согласный 

звук ш,  

буквы Ш, ш.  

Сочетание 

ши.  

 Чтение слогов-слияний, 

установление на основе 

наблюдений, что в слоге 

ши пишется всегда и, в 

слоге ше– е. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая 

буква пишется в сочетании ше?». 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать и 

классифицировать изученные буквы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

44 25.11 25.11 Твёрдый  

согласный 

звук ж,  

буквыЖ, ж.  

 

 

 

 Выделение звука ж из 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в 

словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж звонкий и 

всегда твёрдый.  

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же – е. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

45 26.11 26.11 Твёрдый  

согласный 

звук ж,  

буквыЖ, ж.  

Сопоставлен

ие звуков ж 

и ш. 

 Воспроизведение 

звуковой формы слов со 

звуком ж на конце по 

их буквенной записи.  

Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его с 

букв.записью.  

Озаглавливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление слогов с 

Устанавливать, что глухой ж на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами – ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш – 

малыши, чиж – чижи). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия).  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения.  

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



буквами ж и ш. Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

проводить аналогии. 

46 27.11 27.11 Гласные  

буквыЁ, ё. 

 

 

 

 

 Наблюдение за буквой ё в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Называние особенностей 

буквы ё Узнавание, 

сравнение и различение 

заглавной и маленькой, 

печатной и письменной 

буквыЁ, ё. Анализ слов с 

гласным звуком о после 

мягкого согласного с 

опорой на схему-модель. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние 

j’обуквой ё. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в 

словах. Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обобщать знания о звуках 

речи, строить деловые 

монологические 

высказывания на основе 

модели. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

47 28.11 28.11 Гласные  

буквыЁ, ё. 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Слого-звуковой 

анализ слов с гласным 

звуком о после мягкого 

согласного с опорой на 

схему-модель. 

Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость предшествующих 

согласных. Определять место буквы ё 

на «ленте букв». Обозначать буквой ё 

гласный звук о после мягких 

согласных. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

48 2.12 2.12 Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

 

 

 

 Выделение звука j’ из 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Распознавание нового 

звука в словах вне 

слияния (в конце слогов 

и слов), определение 

места звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Выделять звук j’ в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова (мой – моё – 

моя, твой – твоё – твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью.  

Делать вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



49 3.12 3.12 Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

 

 

 

 Выделение звука j’ из 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Распознавание нового 

звука в словах вне 

слияния (в конце слогов 

и слов), определение 

места звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Выделять звук j’ в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова (мой – моё – 

моя, твой – твоё – твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью.  

Делать вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

50 4.12 4.12 Согласные  

звуки х, 

х’,  

буквы Х, х. 

 

 

 

 

 

 

 Выделение звуков х и 

х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Классификация 

слов в соответствии с их 

значением. 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух 

– пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] – [г’, к] – [к’, 

х] – [х’, выявлять сходство и различие в 

их произнесении. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте 

букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

с опорой на «ленту букв».  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

51 5.12 5.12 Согласные  

звуки х, 

х’,  

буквы Х, х. 

 

 Выделение звуков х и 

х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Классификация слов в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия.) Чтение 

коротких текстов, ответы 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Сопоставлять звуки г] – [г’, к] – [к’, 

х] – [х’, выявлять сходство и 

различие в их произношении. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текстов. 

Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст.Сравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 



букв». 

52 9.12 9.12 Согласные  

звуки х, 

х’,  

буквы Х, х. 

 

 Выделение звуков х и 

х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Классификация слов в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия.) Чтение 

коротких текстов, ответы 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Сопоставлять звуки г] – [г’, к] – [к’, 

х] – [х’, выявлять сходство и 

различие в их произношении. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текстов. 

Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст.Сравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

53 10.12 10.12 Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с буквой 

Юкак показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Производить сл.-зв. анализ слова юла. 

Обозначать слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между кол-вом 

букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю (обозначать 

целый слог-слияние – два звука). 

Приводить примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

54 11.12 11.12 Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

 Чтение слов с буквой Ю. 

Чтение коротких текстов, 

составление вопросов по 

содержанию, пересказ, 

озаглавливание текста. 

Самостоятельный слого-

звуковой анализ слов, 

доступных 

первокласснику. 

Формулировать способ чтения буквы ю в 

начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов. Производить с опорой 

на схему-модель слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком ’у после 

мягкого согласного. Читать слоги-

слияния с буквой ю. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиуи ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с буквой ю.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

55 12.12 12.12 Твёрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 Выделение звука ц из 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 



 буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

смысл учения. 

56 16.12 16.12 Твёрдый   

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, ц. 

 

 Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки, оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

57 

 
17.12 17.12 Гласный 

звук э, 

буквыЭ, э. 

 

 

 

 Выделение звука э из 

слов, его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э –

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. Озаглавливать тексты. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под рук-ом 

учителя. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

58 18.12 18.12 Гласный 

звук э, 

буквыЭ, э. 

 Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.Отработка 

техники чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Выделять звук э в начале слов и 

после гласных. Обозначать буквой э 

данный звук в начале слов и после 

гласных. Читать слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы 

по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты. 

59 19.12 19.12 Мягкий 

глухой  

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

 Выделение звука щ’ из 

слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Отработка 

техники чтения. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Хар-ть его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда пишется 

у, поскольку звук щ’ всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать 

особыми буквами. Читать слова с 

изученной буквой. Читать 

стихотворные тексты. Выполнять 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монолог.и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  

сверстниками в 

различных социальных 



задания к текстам. ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

60 23.12 23.12 Мягкий 

глухой  

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итог.вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения. Воспринимать 

учеб.задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения.  

61 24.12 24.12 Мягкий 

глухой  

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итог.вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения. Воспринимать 

учеб.задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения.  

62 25.12 25.12 Согласные  

звуки ф, 

ф’, буквы 

Ф, ф. 

 Выделение звуков ф и 

ф’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в.  

Наблюдать за артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

63 26.12 26.12 Согласные  

звуки ф, 

ф’, буквы 

Ф, ф. 

 Выделение звуков ф и 

ф’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по звонкости – 

глухости согласные звуки в – ф и 

в’ – ф’ в словах. Определять и 

обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

64 9.01 9.01 Мягкий и  

твёрдый  

разделительн

 Чтение слов с 

разделительным мягким 

знаком; объяснение того, 

что показывает эта буква 

Производить фонетический анализ 

слова листья с опорой на схему. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 



ые знаки. 

 

после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё, и. 

Анализ буквенной 

записи слова съел. 

Определение роли новой 

буквы – разделительного 

твердого знака (ъ). 

слиянию j’а – т’j’а?  

Производить фонетический анализ 

слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого 

согласного с’, слышится слияние j’э. 

Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

65 13.01 13.01 Мягкий и  

твёрдый  

разделительн

ые знаки. 

 Чтение слов с 

разделительным мягким 

знаком. Отработка 

техники чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

стихотворений. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком – 

показателем мягкости, устанавливать 

различия.  

Читать стихотворные тексты.  

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста.  

Пересказывать текст. Определять 

место буквы ъ на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

66 14.01 09.01 Русский  

алфавит. 

 

 

 

 Правильное называние 

букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Анализировать ленту букв: называть 

группы букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие мягкость 

согласных, и т.д.).  

Правильно называть все буквы.  

Сравнивать порядок расположения букв 

на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность 

букв на «ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Называть количество 

букв русского алфавита. 

Понимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения.  

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

Послебукварный период (16 часов) 

 
67 15.01 15.01 Как хорошо  Определение содержания Сравнивать высказанные Понимать учебную задачу Принимать и осваивать 



уметь 

читать. 

Е. Чарушин 

«Как 

мальчик 

Женя  

научился 

говорить 

букву "р"».  

Герои  

произведени

я. Чтение по 

ролям. 

текста по его заглавию.  

Самостоятельное чтение 

текста.  

Чтение по ролям.  

 

Определение качеств 

характера Жени на 

основе представленного 

на доске списка.  

 

предположения с прочитанным 

содержанием. Называть героев 

произведения. Находить в тексте и 

читать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». Находить и 

называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по 

ролям отрывок текста самостоятельно. 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий. 

Оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

68 16.01 16.01 Одна у 

человека 

мать – одна и      

Родина.  

К. Ушинский 

«Наше 

Отечество».  

 Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли текста. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдение над 

значением слов. Пересказ 

текста на основе опорных 

слов. 

 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать рассказы 

учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову 

«Отечество». Читать текст сам-но. 

Отвечать на вопросы учителя по 

тексту. Определять гл. мысль текста; 

соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл 

этого текста. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руковод-

ством учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

69 20.01 20.01 История  

Славянской 

 азбуки. 

В. Крупин 

«Первоучите

ли 

словенские». 

 Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. Отработка 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

познавательного текста. 

Объяснение смысла 

непонятных слов с 

помощью словаря. 

Понимать учебную задачу урока. 

Осущ-ть решение учебной задачи под 

руководством учителя. Слушать текст 

в чтении учителя; читать текст сам-но. 

Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. Рассказывать о 

том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию; делать 

подписи к иллюстрации на основе 

текста. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

70 21.01 21.01 В. Крупин 

«Первый  

букварь».  

 Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство 

со старинной азбукой. 

Слушать текст в чтении учителя; на 

слух определять известную и 

неизвестную информацию. 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 



71 22.01 22.01 А.С. Пушкин 

«Сказки».  

Выставка 

книг. 

 Самостоятельное чтение. 

Знакомство с 

интересными моментами 

биографии 

А.С. Пушкина. Словесное 

рисование. 

Выразительное чтение. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике 

с книгами на выставке. Определить 

название сказки на основе 

иллюстрации. Читать самостоятельно 

отрывок из сказки. Определять, из 

какой книги прочитанный отрывок. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

72 23.01 23.01 Л.Н. Толстой  

«Рассказы 

для детей».  

Нравственны

й смысл 

поступка. 

 Самостоятельное чтение. 

 

Читать самостоятельно рассказы 

Л.Н. Толстого. Определять смысл 

поступков героев; соотносить поступки 

героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации. 

Находить рассказы из азбуки 

Л.Н. Толстого в учебнике. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

73 27.01 27.01 К.Д. 

Ушинский  

«Рассказы 

для 

детей».  

Поучительн

ые рассказы 

для детей. 

 Самостоятельное чтение. 

 

Угадывать по названию смысл 

рассказов К. Ушинского. Читать 

самостоятельно рассказы. Соотносить 

главную мысль рассказа с его 

названием. Придумывать свои 

рассказы на основе жизненных 

ситуаций. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

74 28.01 28.01 К.И. 

Чуковский  

«Телефон».  

Инсценирова

ние 

 

стихотворени

я. Выставка 

книг 

К. Чуковског

о для детей. 

 Самостоятельное чтение. 

Рассматривание 

представленной выставки 

книг К. Чуковского. 

 

Читать наизусть известные отрывки 

стихотворения «Телефон». 

Рассказывать по иллюстрациям об 

изображенных на них событиях. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. Воспроизводить диалог героев 

произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

75 29.01 29.01 К.И. 

Чуковский.  

«Путаница», 

«Небылица».  

 Самостоятельное чтение. 

Выявление особенностей 

стихотворения-

небылицы. 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. Зачитывать из текста 

стихотворения места, где герои 

разговаривают неправильно. Читать 

стихотворения наизусть, изображая с 

помощью мимики и жестов монологи 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  



героев. заданий. 

76 3.02 3.02 В.В. Бианки  

«Первая 

охота».  

 

 Самостоятельное чтение; 

озаглавливание текста 

рассказа. Пересказ текста 

на основе опорных слов. 

 

Читать сообщение об авторе; находить 

в тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию. Дополнять 

информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Читать самостоятельно текст; отвечать 

на вопросы учителя по содержанию 

текста. Придумывать свои заголовки; 

соотносить их с содержанием текста. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 

77 4.02 4.02 С.Я. Маршак 

«Угомон»,  

«Дважды 

два».  

 

 Чтение стихотворений С. 

Маршака. Знакомство с 

приёмами заучивания 

стихотворений наизусть 

Распределение ролей, 

чтение по ролям. 

Декламация 

стихотворения хором. 

 

Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. Определять тему выставки 

на основе предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые стихи для 

детей). Объяснять смысл слова 

«угомон»; придумывать, как может 

выглядеть «угомон». Определять 

героев стихотворения. Самостоятельно 

читать наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным 

наизусть. 

Понимать учеб.задачу урока. 

Осуществлять решение 

учеб.задачи под рук-ом 

учителя. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов разл. 

жанров; определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

78 5.02 5.02 М.М. 

Пришвин  

«Предмайско

е утро».  

 

 Самостоятельное чтение. 

Знакомство с текстом-

описанием. Дополнение 

текста-описания. 

Рисование словесных 

картин. Рассказ по 

рисунку об 

изображённых на нем 

событиях. 

 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить 

картину природы. Дополнять текст с 

помощью слов, записанных на доске.  

Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. Называть героев 

рассказа. Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о герое 

рассказа с помощью опорных слов.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов  

действий. 

79 10.2 10.2 Стихи и 

 рассказы 

русских 

поэтов и  

писателей:  

С. Маршак, 

А. Барто, 

В. Осеева.  

 Сравнение 

стихотворений и 

рассказов. Определение 

героев произведения. 

Распределение ролей. 

Разыгрывание диалога. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение. 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять нравственный смысл 

рассказа В. Осеевой. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты. 

80 11.02 11.02 Весёлые  Сравнение Определять настроение Определять цели учебной Принимать и осваивать 



стихи  

Б. Заходера, 

В. Берестова.  

«Песенка-

азбука». 

 

стихотворений и 

рассказов. Определение 

героев произведения. 

Распределение 

ролей.Разыгрывание 

диалога. Сравнение 

рассказа и стихотворения 

(что общее и чем 

различаются). 

Самостоятельное чтение. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

стихотворения.  

Находить слова, которые помогают 

передать настроение. Читать 

стихотворение, отражая настроение. 

Читать самостоятельно текст. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию 

текста.  

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с содержанием 

текста. Рассматривать выставку книг; 

находить нужную книгу, рассказывать 

о ней. Читать наизусть знакомые 

стихи. Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления.  

Извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. Оценивать себя 

на основе совместно 

выработанных критериев 

оценивания. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. Владеть 

навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

81 12.02 12.02 Проект  

«Живая 

Азбука». 

 

 Творческая деятельность. Давать образную характеристику 

буквы. Подбирать слова с 

определенными буквами в начале, 

середине и в конце слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Договариваться 

друг с другом о возможном 

распределении ролей. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

82 25.02 25.02 Наши  

достижения.  

 Характеристика звуков. 

Соотнесение звуков и букв. 

Слого-звуковой анализ 

слова. Самостоятельное 

чтение. 

Различать гласные и согласные звуки, 

определять количество слогов в слове.  

Различать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости.  

Составлять схему самостоятельно 

придуманного предложения. Читать 

текст, выделять в нем предложения. 

Определять уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы в 

Азбуке.  

Корректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 А КЛАССЕ  НА 2019-2020 УЧ.Г. 

 

№ Дата Тема урока Кол-во Элементы содер- Планируемые результаты 



п/п часов жания урока 
Предметные результаты 

 
Метапредметные Личностные по 

плану 
по 

факту 
 

 

Блок «Литературное чтение» (24 часов) 

83 26.02  Знакомство с 

учебником по  

литературному 

чтению.  

 Знакомство с системой 

условных обозначений 

нового учебника; с 

содержанием и 

словарем учебника.  

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

 

84 2.03 2.03 Стихотворения 

В. Данько, 

С. Чёрного, 

С. Маршака.  

 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Определение темы 

стихотворения по его 

заголовку. Выставка 

книг по теме. 

Составление плана 

пересказа 

прочитанного. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки 

по коллективно составленному 

плану. Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь. Использовать 

приём звукописи при изображении 

различных героев. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

85 3.03 3.03 Литературные 

сказки  

И. Токмаковой, 

 Ф. Кривина. 

 

 Самостоятельное 

чтение сказок. 

Определение главной 

мысли, характера 

героя произведения. 

Творческий пересказ: 

дополнение 

содержания текста. 

Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. Определять 

главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям. 



86 4.03 4.03 Стихотворения  

Г. Сапгира, 

М. Бородицкой,  

И. Гамазковой,  

Е. Григорьевой.  

 Знакомство с понятием 

«рифма». Заучивание 

стихотворений 

наизусть. 

Воспринимать на слух 

произведение. Читать стихи 

наизусть. Определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

87 10.03 10.03 Проектная  

деятельность.  

«Создаём город 

букв», 

«Буквы – герои 

сказок».  

 Творческая 

деятельность. 

Создавать словесный портрет 

буквы. Придумывать небольшие 

сказки, героями которых 

являются буквы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

88 11.03 11.03 Конкурс чтецов. 

Оценка  

планируемых  

достижений. 

 Выразительное чтение 

наизусть стихотворных 

произведений. 

Читать стихи наизусть. Выбирать 

стихотворение для конкурса с 

помощью учителя, родителей. 

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

 

89 16.03 16.03 Сказки авторские 

и народные.  

«Курочка Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка». 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Чтение сказок по ролям. 

Характеристика героев. 

Определение главной 

мысли сказки. 

Сравнение народной и 

литературной сказок.  

Читать сказку плавно, целыми 

словами, при повторении – 

читать выразительно; 

воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Анализировать представленный 

в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. Рассказать 

сказку на основе картинного 

плана. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям, уважать их 

труд, заботиться о 

близких, участвовать 

в совместных делах, 

помогать 

сверстникам.  

90 17.03 17.03 Загадки.  

Тема загадок.  

Сочинение  

 Отгадывание и 

сочинение загадок. 

Упражнение в 

выразительном чтении. 

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия. Отгадывать загадки на 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 



загадок.  Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

 

основе ключевых (опорных) 

слов, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по 

темам. 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

91 18.03 18.03 Песенки. Русские 

народные 

песенки. Англий-

ские народные 

песенки.  

 Сравнение русских и 

английских народных 

песенок. Определение 

настроения 

прочитанных песенок. 

Выразительное чтение 

песенок.  

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия. Объяснять, что такое 

песенка; определять темп и 

интонационную 

выразительность чтения. 

Выразительно читать песенки, 

предложенные в учебнике. 

Воспринимать учеб. задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и рез-

т выполнения. Строить 

логичес. рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщ. способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

92 30.03 30.03 Потешки. Герои 

потешки.  

 Восприятие на слух 

худож. произведений 

малых жанров. 

Знакомство с русским 

фольклором. 

Упражнение в 

интонационно 

выразительном чтении.  

Объяснять, что такое потешка; 

приводить примеры потешек. 

Выразительно читать потешки, 

передавая настроение с 

помощью интонации. Объяснять 

отличие потешки от других 

малых литературных жанров. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

93 31.03 31.03 Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

 

 Знакомство с русским 

фольклором. 

Упражнение в 

интонационно 

выразительном чтении. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности. Доказывать, 

что прочитанное произведение – 

это небылица, подбирать к 

рисункам строчки из 

стихотворения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

94 1.04 1.04 Сказки  

А.С. Пушкина.  

 Читать известную 

сказку плавно, целыми 

словами, при 

повторении – читать 

выразительно; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку. Называть 

героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную. 

Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по 

памяти.  

Проверять чтение друг друга; 

работая в парах и 

самостоятельно, оценивать 

свои достижения. Работать в 

паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

95 6.04 6.04 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

 Инсценирование. 

Выразительное чтение 

диалогов из сказок. 

Подробный пересказ 

сказки. 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя интонационные 

средства выразительности.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 



96 7.04 7.04 Произведения 

К. Ушинского и  

Л. Толстого. 

Оценка  

планируемых  

достижений. 

 Рассказывание сказки 

на основе картинного 

плана. Называние 

героев сказки. 

Определение главной 

мысли сказки. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Читать слова, верно выделяя 

ударный слог. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Читать целыми 

словами. Подробно 

пересказывать текст. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать свою 

работу на основе выполненной 

диагностики. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям, участвовать в 

совместных делах, 

помогать 

сверстникам.  

 
 

 

97 8.04 8.04 Лирические 

стихотворения 

А. Майкова,  

А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, 

С. Маршака.  

 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Прослушивание и 

выразительное чтение 

лирических 

стихотворений.  

Читать вслух лирические стих-

ния, передавая настроение, 

отражая интонацию начала и 

конца предложения, с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника. 

98 13.04 13.04 Литературная 

загадка. 

Сочинение 

загадок. 

 Проект  

«Составляем 

сборник загадок». 

 Чтение загадок. 

Определение 

особенностей загадок 

как малого 

литературного жанра. 

Сочинение  

загадок. Выполнение 

творческого задания. 

Сочинение загадок. 

Оформление сборника. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Определять 

цели учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. Принимать 

и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

99 14.04 14.04 Чтение  

стихотворений 

наизусть. 

Сравнение стихов 

 Наблюдение за 

ритмическим 

рисунком стихо-

творного текста. 

Запоминание 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать с выражением 

небольшое стихотворение, 

выделяя голосом важные мысли 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 



разных поэтов на 

одну тему, выбор 

понравившихся, 

их выразительное 

чтение. Оценка 

планируемых 

 достижений. 

загадок.Совершенство

вание навыка 

смыслового чтения. 

и слова.Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы.  

другом.Проверять себя и 

оценивать свои достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. Принимать 

и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

 

100 15.04 15.04 Весёлые стихи 

для детей 

И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений.  

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. Выбирать 

из предложенного списка слова 

для характеристики различных 

героев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Соблюдать 

морально-этические 

нормы. 

101 20.04 20.04 Юмористические 

рассказы для 

детей Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 

 Подбор другого 

заголовка к рассказу. 

Характеристика героя 

юмористического 

рассказа. 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя интонационные 

средства выразительности.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

102 21.04 21.04 Весёлые стихи 

для детей 

К. Чуковского, 

О. Дриза, 

О. Григорьева. 

 Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений. 

Характеристика героя 

стихотворения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения.Выбирать 

из предложенного списка слова 

для характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

103 22.04 22.04 Весёлые стихи 

для детей 

 Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений. 

Характеристика героя 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 



Т. Собакина, 

И. Токмаковой, 

К. Чуковского, 

И. Пивоварова, 

О. Григорьева. 

 

стихотворения. название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

104 27.04 27.04 Юмористические 

рассказы для  

детей 

М. Пляцковского.  

 Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. Выбирать 

из предложенного списка слова 

для характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

105 28.04 28.04 Чтение по ролям. 

Заучивание 

наизусть. Оценка 

планируемых 

достижений. 

 Рассказывание. 

Сравнение 

произведений на одну 

тему: сходство и 

различия. Чтение по 

ролям. Заучивание 

наизусть 

Читать «про себя», осознавая 

содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, 

определять тему, идею 

произведения. Заучивать 

наизусть небольшие тексты. 

 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать свою 

работу на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

 

Я и мои друзья (5 часов) 

106 29.04 29.04 Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского.  

 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке 

в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки по 

коллективно составленному 

плану. Прогнозировать 

содержание раздела. Воспри-

нимать на слух художественное 

произведение.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

107   Стихотворения 

Е. Благининой, 

 Соотнесение 

содержания произ-

ведения с 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 



В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, 

Я. Акима, 

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Ю. Энтина.  

пословицами. 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

 Выразительное 

чтение. Заучивание 

наизусть. 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные 

темы.  

 

 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

108   Проект «Наш 

класс – дружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

 Творческая  

деятельность. 

Рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в 

течение года в классе. 

Понимать, что значит 

расположить события в 

хронологическом порядке.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

строить речевое высказывание 

в устной форме. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

109   Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

 Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

110   Оценка  

достижений. 

 Ответы на вопросы в 

учебнике. Обсуждение 

ответов одноклас-

сников. 

Понимать, как содержание 

помогает выбрать нужную 

интонацию. Пересказывать 

произведение по рисункам, 

вопросам, плану. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать свою 

работу на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

 

О братьях наших меньших (6 часов) 

111   Стихотворения о 

животных 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, 

 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализ-ть книги 

на выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять 

книгу с выставки по 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 

другу. Извлекать необходимую 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 



И. Токмаковой.  освоению содержания 

раздела. Выставка книг 

по теме. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

коллективно составленному 

плану. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

112   Рассказы  

В. Осеевой.  

 Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведение, 

отражая настроение, высказывать 

своё мнение о прочитанном. 

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать 

содержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Выражать своё 

мнение при обсужде-

нии проблемных 

ситуаций. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

113   Стихи о 

 животных 

Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, 

М. Пляцковского 

 Различение 

художественных и 

научно-популярных 

текстов. 

Определять основные 

особенности художественного и 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

114   Сказки-несказки 

Д. Хармса, 

В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

 Сравнение 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. Описывать 

основные события 

рассказа. Пересказ на 

основе иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших. 

Называть особенности сказок-

несказок; придумывать свои 

собственные сказки-несказки; 

находить сказки-несказки в 

книгах. Сравнивать 

художественный и научно-

популярный текст.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

115   Оценка 

достижений. 

 Ответы на вопросы в 

учебнике. Обсуждение 

ответов одноклас-

сников. 

Определять основные 

особенности художественного и 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать свою 

работу на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

116   Итоговое  

повторение. 

     



2 класс 

№ 
Разде

л 
Тема урока 

Формируемые УУД 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностные 

УУД 
план факт 

1 Введе

ние 
Вводный 

урок по 

курсу 

литературног

о чтения. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению; 

– рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в 

учебнике; 

 

  

2 Само

е 

велик

ое 

чудо 

на 

свете 

Самое 

великое чудо 

на свете. 

Книги, 

прочитанные 

летом. 

Определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– планировать работу с 

произведением на уроке; 

– представлять выставку книг, 

прочитанных летом; 

– представлять любимую 

книгу и любимых героев; 

– владеть понятием 

«действующие лица»; 

– различать разные по жанру 

произведения; 

– оставлять список 

  



письменной 

форме. 

выполнении.  

 

прочитанных книг; 

– правильно и осознанно 

читать текст; 

– отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 
3 Само

е 

велик

ое 

чудо 

на 

свете 

Подготовка к 

проекту «О 

чём может 

рассказать 

школьная 

библиотека». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки; 

– самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочниками; 

– знакомиться с историей 

появления первые книг на 

Руси; 

– иметь общее представление 

о начале книгопечатания; 

– составлять 

рекомендательный список по 

темам (например, о книге). 

  

4 Само

е 

велик

ое 

чудо 

на 

свете 

Проект «О 

чём может 

рассказать 

школьная  

библиотека». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– участвовать в коллективном 

проекте «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека»; 

– ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки; 

– владеть понятием 

«читательский формуляр»;  

– находить нужную 

информацию о библиотеке в 

различных источниках 

  



информации. 
5 Само

е 

велик

ое 

чудо 

на 

свете 

Р. Сеф 

«Читателю». 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

№1. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

читательского 

интереса. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

книги по её названию и 

оформлению; 

– понимать заглавие 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

  

6 Устно

е 

народ

ное 

творч

ество 

Устное 

народное 

творчество. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– осознавать, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. 

  

7 Устно

е  

народ

ное  

творч

Пословицы и  

поговорки. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

  



ество нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

видов деятельности; 

– осознавать, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

8 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русские 

народные 

песни. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– осознавать, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений; 

– находить созвучные 

окончания слов в песне; 

– объяснять, что такое 

песенка. 

  

9 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Потешки и  

прибаутки.  

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– осознавать, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений; 

– объяснять, что такое 

  



потешка; приводить примеры 

потешек. 
10 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Считалки и  

небылицы.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– развивать осознанность и 

выразительность чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений; 

– самостоятельно читать 

художественные тексты; 

– выявлять особенности 

стихотворения-небылицы и 

стихотворения-считалки. 

  

11 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Загадки. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

  

12 Устно

е  

народ

ное  

Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

  



творч

ество 
бобовое 

зёрнышко». 

письменной 

форме. 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

произведений, к 

их поступкам. 

 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

– понимать заглавие 

произведения; 

– определять особенности 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя);  

– осознавать, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. 
13 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русская 

народная 

сказка «У 

страха глаза 

велики». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

– находить слова, которые 

помогают представить героя 

  



 

 

 

 

произведений устного 

народного творчества; 

– характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

характера с героями сказок. 
14 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и  

тетерев». 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

– находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества; 

– характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

характера с героями сказок. 

  

15 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и  

журавль». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

  



опираясь на ритм 

произведения; 

– находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества; 

– характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

характера с героями сказок. 
16 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русская 

народная 

сказка 

«Каша из 

топора». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

– находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества; 

– характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

характера с героями сказок. 

  

17 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русская 

народная 

сказка  

«Гуси-

лебеди».  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

  



учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

– находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества; 

– характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

характера с героями сказок. 
18 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Русская 

народная 

сказка  

«Гуси-

лебеди».  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

– находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества; 

– характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

характера с героями сказок. 

  

19 Устно

е  

народ

Обобщение 

по разделу  

«Устное 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– понимать вопросы, отвечать 

  



ное  

творч

ество 

народное 

творчество». 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.   

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

свои эмоции. на них самостоятельно; 

– задавать вопросы по тексту;  

– выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому произведению; 

– доказывать собственную 

точку зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. 

20 Устно

е  

народ

ное  

творч

ество 

Проверим 

себя  

и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

№2. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

На уроке обучающийся 

сможет:  

– понимать вопросы, отвечать 

на них самостоятельно; 

– задавать вопросы по тексту;  

– выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому произведению; 

– доказывать собственную 

точку зрения с опорой на 

текст или собственный опыт; 

– исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

– контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

  



21 

 
Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осенние 

загадки. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– представлять картины 

осенней природы; 

– отгадывать осенние загадки; 

– характеризовать образ осени 

в загадках; 

– соотносить загадки и 

отгадки; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности. 

  

22 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

Ф. Тютчев 

«Есть  

в осени 

первоначаль

ной…»,  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– представлять картины 

осенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– сравнивать художественный 

и научно-популярный текст;  

– сравнивать лирический 

поэтический и прозаический 

тексты; 

– выразительно читать 

стихотворения. 

  

23 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

А. Плещеев 

«Осень  

наступила…»

,  

А. Фет 

«Ласточки 

пропали». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– представлять картины 

осенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– сравнивать художественный 

  



события, 

поступки. 

и научно-популярный текст;  

– сравнивать лирический 

поэтический и прозаический 

тексты; 

– выразительно читать 

стихотворения. 
24 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

А. Толстой 

«Осень»,  

С. Есенин 

«Закружилас

ь листва  

золотая…» 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

осенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– сравнивать художественный 

и научно-популярный текст;  

– сравнивать лирический 

поэтический и прозаический 

тексты; 

– выразительно читать 

стихотворения. 

  

25 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

В. Брюсов 

«Сухие 

листья…»,  

И. 

Токмакова 

«Опустел  

скворечник

…» 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

осенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– сравнивать художественный 

и научно-популярный текст;  

– сравнивать лирический 

поэтический и прозаический 

тексты; 

– выразительно читать 

стихотворения. 

  

26 Любл

ю 
В. Берестов 

«Хитрые 

Наблюдать и 

делать 

Адекватно 

воспринимать 

Участвовать в 

диалоге; 

Эмоционально 

«проживать» 

На уроке обучающийся 

сможет:  

  



приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

грибы». 

«Грибы». 

самостоятельн

ые   простые 

выводы. 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

текст, выражать 

свои эмоции. 

– представлять картины 

осенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– сравнивать художественный 

и научно-популярный текст; 

подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать 

с помощью слова собственные 

картины. 
27 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

М. Пришвин 

«Осеннее 

утро». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

осенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– сравнивать лирический 

поэтический и прозаический 

тексты; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их. 

  

28 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Осень 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

№3. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

На уроке обучающийся 

сможет:  

– сравнивать лирический 

поэтический и прозаический 

тексты; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

  



самостоятельн

ые   простые 

выводы 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

 – оценивать свой ответ; 

– исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

– контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

29 Русск

ие  

писат

ели 

А.С. Пушкин 

– великий 

русский 

писатель. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– познакомиться с 

интересными моментами 

биографии А.С.Пушкина; 

– находить авторские 

сравнения и подбирать свои 

сравнения; 

– составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке; 

– определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые; 

– объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте; 

– слушать звуки, переданные в 

  



лирическом тексте. 
30 Русск

ие  

писат

ели 

Вступление  

к поэме 

«Руслан  

и Людмила».  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– называть волшебные 

события и предметы в сказках; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения; 

– наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

– определять в тексте 

красочные, яркие определения 

(эпитеты). 

  

31 Русск

ие  

писат

ели 

А.С. Пушкин  

«Вот север,  

тучи…», 

«Зима…». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения; 

– наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

– определять в тексте 

красочные, яркие определения 

(эпитеты). 

  

32 Русск

ие  

писат

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

  



ели рыбке». учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– называть волшебные 

события и предметы в сказках; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения; 

– наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

– определять в тексте 

красочные, яркие определения 

(эпитеты). 

33 Русск

ие  

писат

ели 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– называть волшебные 

события и предметы в сказках; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения; 

– наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

– определять в тексте 

красочные, яркие определения 

(эпитеты). 

  

34 Русск

ие  

писат

ели 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать вслух  

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

  



художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

их поступкам. 

 

– называть волшебные 

события и предметы в сказках; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения; 

– наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

– определять в тексте 

красочные, яркие определения 

(эпитеты). 

35 Русск

ие  

писат

ели 

И.А. Крылов 

«Лебедь, рак 

и щука». 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия.  

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения; 

– отличать басню от 

стихотворения и рассказа; 

– знать особенности басенного 

текста. 

  

36 Русск

ие  

писат

ели 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

  



находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

произведений, к 

их поступкам. 

чтение про себя; 

– определять главную мысль 

произведения, характер героя 

произведения; 

– сравнивать авторские и 

народные произведения. 

37 Русск

ие  

писат

ели 

Л.Н. Толстой  

«Старый дед 

и внучек». 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

– соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста; 

– пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

– характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных впечатлений о 

герое; 

– составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении 

героев)  

по рассказу; 

– пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки 

в доступном кругу чтения. 

  

38 Русск

ие  

писат

Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие на 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– самостоятельно читать 

  



ели слух. Смысл. 

Подбор 

пословиц. 

Выразительное 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения  

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

рассказы; 

– определять главную мысль 

произведения, характер героя 

произведения; 

– выполнять творческий 

пересказ: дополнять 

содержания текста.  

39 Русск

ие  

писат

ели 

Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

«Правда 

всего  

дороже». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения  

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– самостоятельно читать 

рассказы; 

– определять главную мысль 

произведения, характер героя 

произведения; 

– выполнять творческий 

пересказ: дополнять 

содержания текста. 

  

40 Русск

ие  

писат

ели 

Л.Н. Толстой  

«Котенок». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– самостоятельно читать 

рассказы; 

– определять главную мысль 

произведения, характер героя 

произведения; 

  



учебнике. Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

– выполнять творческий 

пересказ: дополнять 

содержание текста. 

41 Русск

ие  

писат

ели 

Разноцветны

е страницы. 

И. 

Токмакова  

«Десять 

птичек – 

стайка». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– совершенствовать навык 

смыслового чтения; 

– выразительно читать 

стихотворные произведения; 

– наблюдать за ритмическим 

рисунком стихотворного 

текста. 

  

42 Русск

ие  

писат

ели 

Проверим 

себя  

и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

№4. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– выполнять задания 

проверочной работы в 

учебнике; 

– принимать и сохранять 

учебную задачу урока;  

– осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

– оценивать свой ответ; 

– планировать возможный 

  



выводы сложности 

при 

выполнении.  

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

43 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

Н. Сладков 

«Они  

и мы», 

А. Шибаев 

«Кто кем 

становится?» 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

  

44 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

Б. Заходер  

«Плачет 

киска…»,  

И. 

Пивоварова 

«Жила-была  

собака». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

  

45 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

В. Берестов  

«Кошкин 

щенок». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

  



высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

 

46 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

М. Пришвин  

«Ребята и 

утята». 

 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

 

  

47 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

М. Пришвин  

«Ребята и 

утята». 

Подробный 

пересказ на 

основе плана. 

 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Подробно 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

  



пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

зрения на 

события, 

поступки. 

ценностей – планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– подробно пересказывать 

текст. 

48 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

Е. Чарушин 

«Страшный  

рассказ». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

  

49 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

Б. Житков  

«Храбрый  

утенок». 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

  

50 О 

брать

ях  

наши

х 

В. Бианки  

«Музыкант». 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

  



мень

ших 

составлять 

простой план. 

 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

их поступкам. – планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 
51 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

В. Бианки 

«Сова». 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Умение сот 

рудничать с 

учителем. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

  

52 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

В. Бианки 

«Сова». 

 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

  

53 О 

брать

ях  

наши

х 

Разноцветны

е страницы. 

С. Брезкун,  

М. 

Бородицкая 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

Самостоятель

но 

организовыва

ть  

свое рабочее 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

  



мень

ших 
«Стихи». произведений, 

к их 

поступкам. 

 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке 

– воспринимать на слух 

прочитанное. 

54 О 

брать

ях  

наши

х 

мень

ших 

Проверим 

себя  

и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

№5. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– выполнять задания 

проверочной работы в 

учебнике; 

– принимать и сохранять 

учебную задачу урока;  

– осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

– оценивать свой ответ; 

– планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

  

55 Из 

детск

их  

журн

алов 

Вопросы из 

детских 

журналов. 

Подготовка  

к проекту №2 

«Мой 

любимый 

детский 

журнал».  

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

  



письменной 

форме. 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

поступки. – придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать их 

с необычными вопросами из 

детских журналов; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале. 
56 Из 

детск

их  

журн

алов 

Д. Хармс 

«Игра». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале; 

– находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

  

57 Из 

детск

их  

журн

алов 

Д. Хармс  

«Вы знаете». 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя,  

находить 

нужную 

информацию в 

Умение 

сотрудничать 

с учителем. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале; 

– находить интересные и 

  



учебнике. 

 

нужные статьи в журнале. 

58 Из 

детск

их  

журн

алов 

Д. Хармс,  

С. Маршак  

«Веселые 

стихи». 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые вопро 

сы учителя,  

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничать 

с учителем. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале; 

– находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

  

59 Из 

детск

их  

журн

алов 

Д. Хармс 

«Что это 

было?»,  

Н. Гернет, 

Д. Хармс 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог». 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые вопро 

сы учителя,  

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

. 

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале; 

– находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

  

60 Из 

детск

их  

Ю. 

Владимиров 

«Чудаки»,  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

Проявлять 

познавательн

ую 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

  



журн

алов 
А. 

Введенский 

«Ученый 

Петя». 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

свои эмоции. постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале; 

– находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 
61 Из 

детск

их  

журн

алов 

Защита 

проекта 

«Мой 

любимый 

детский 

журнал». 

Проверка 

техники 

чтения. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– находить нужную 

информацию по заданной 

теме; 

– участвовать в работе пары и 

группы; 

– выполнять задания 

творческого, поискового 

характера; 

– участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал», 

распределять роли, находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной 

темой. 

  

62 Из 

детск

их  

журн

алов 

А. 

Введенский 

«Лошадка». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу на 

уроке; 

– подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

  



умственной 

форме. 

поступки. 

 

главной мыслью; 

– отличать журнал от книги; 

– ориентироваться в журнале; 

– находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 
63 Из 

детск

их  

журн

алов 

Разноцветны

е страницы. 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

№6. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

. Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– выполнять задания 

проверочной работы в 

учебнике; 

– принимать и сохранять 

учебную задачу урока;  

– осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

– оценивать свой ответ; 

– планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

  

64 Любл

ю 

приро

ду 

русск

ую. 

Зима 

Резервный 

урок. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

   

65 Люблю 

природу 

русскую. 

Зимние 

загадки.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

  



Зима учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

задачу.. 

Умение 

сотрудничать 

с учителем. 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

свои эмоции. раздела; 

– представлять картины 

зимней природы; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– отгадывать осенние загадки. 

 

 
66 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

И. Бунин 

«Зимним 

холодом»

,  

К. 

Бальмон

т  

«Снежин

ка». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

зимней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

67 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Я. Аким 

«Утром 

кот 

принес 

на  

лапках». 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Эмоционально 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

зимней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

  



 слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

68 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Ф. 

Тютчев 

«Чародей

кою 

зимою...»

, С. 

Есенин 

«Поет 

зима…»  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Проявлять поз 

навательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

зимней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

69 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

С. 

Есенин  

«Береза». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

зимней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

  



различия. 

 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

70 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Русская 

народная 

сказка 

«Два  

мороза». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничать 

с учителем. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать работу с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности; 

– читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

– читать, выражая настроение 

произведения; 

– читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

  

71 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

С. 

Михалко

в  

«Новогод

няя 

быль». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

зимней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

72 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

А. Барто 

«Дело 

было в 

январе», 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

.Корректиров

ать 

выполнение 

задания в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

зимней природы; 

  



С. Дрожж

ин  

«Улицей 

гуляет». 

выводы 

 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

достижения. – использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 
73 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Разноцве

тные 

страниц

ы. 

Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

№7. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– выполнять задания 

проверочной работы в 

учебнике; 

– принимать и сохранять 

учебную задачу урока;  

– осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

– оценивать свой ответ; 

– планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

  

74 Писатели 

детям 
К.И. 

Чуковск

ий 

«Путани

ца». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

  



задачей. 

 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 
75 Писатели 

детям 
К.И. 

Чуковск

ий 

«Радость

». 

 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить нуж 

ную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

76 Писатели 

детям 
К.И. 

Чуковск

ий 

«Федори

но горе». 

 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить нуж 

ную 

информацию в 

учебнике. 

Самостоятель

но  

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

77 Писатели 

детям 
К.И. 

Чуковск

ий 

«Федори

но горе». 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

  



 форме. - планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

их поступкам. 

 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

78 Писатели 

детям 
С.Я. 

Маршак  

«Кот и 

лодыри». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

79 Писатели 

детям 
С.В. 

Михалко

в «Мой 

секрет». 

 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

80 Писатели 

детям 
С.В. 

Михалко

в «Сила 

воли». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

  



 находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

81 Писатели 

детям 
С.В. 

Михалко

в «Мой 

щенок». 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

82 Писатели 

детям 
А.Л. 

Барто  

«Веревоч

ка». 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

83 Писатели 

детям 
А.Л. 

Барто 

Отвечать на 

простые 

Понимать 

учебную 

Участвовать в 

диалоге; 

Высказывать 

своё отношение 

На уроке обучающийся 

сможет:  

  



«Мы  

не 

заметили  

жука», 

«В 

школу», 

«Вовка – 

добрая 

душа». 

 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

84 Писатели 

детям 
Н. Носов  

«Затейни

ки». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

85 Писатели 

детям 
Н. Носов  

«Живая 

шляпа». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

  



прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план.  

форме. пословицы с содержанием 

произведения. 

 

86 Писатели 

детям 
Н. Носов  

«На 

горке». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

87 Писатели 

детям 
Н. Носов  

«На 

горке».  

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

  

88 Писатели 

детям 
Разноцве

тные 

страниц

ы. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

  



 находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

достижения. чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественный текст; 

– определять смысл 

произведения; 

– соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения. 

89 Писатели 

детям 
Провери

м себя  

и оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

№8. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– выполнять задания 

проверочной работы в 

учебнике; 

– принимать и сохранять 

учебную задачу урока;  

– осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

– оценивать свой ответ; 

– планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

  

90 Я и мои 

друзья 
Стихи о 

дружбе  

и друзьях  

В. 

Берестов

а, 

Э. Мошк

овской. 
 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– выразительно читать 

стихотворения о дружбе; 

– объяснять нравственный 

  



учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

задачей. 

 

смысл стихотворений. 

91 Я и мои 

друзья 
В. Лунин  

«Я и 

Вовка». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– выразительно читать 

стихотворения о дружбе. 

  

92 Я и мои 

друзья 
Н. 

Булгаков  

«Анна, не 

грусти!» 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничать 

с учителем. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– выразительно читать 

стихотворения о дружбе. 

  



93 Я и мои 

друзья 
Ю. 

Ермолае

в  

«Два 

пирожны

х». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– выразительно читать 

стихотворения о дружбе. 

  

94 Я и мои 

друзья 
В. Осеева 

«Волшеб

ное 

слово». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– определять 

последовательность событий в 

произведении. 

  

95 Я и мои 

друзья 
Провери

м себя  

и оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

№9. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

На уроке обучающийся 

сможет: 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– планировать работу с 

произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке; 

  



 устной и 

письменной 

форме. 

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– определять 

последовательность событий в 

произведении. 

96 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

Весенние 

загадки.  

Проверк

а 

техники 

чтения. 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– принимать и сохранять 

учебную задачу урока;  

– осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– представлять картины 

весенней природы; 

– отгадывать осенние загадки. 

  

97 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

Ф.И. 

Тютчев 

«Зима 

недаром 

злится», 

«Весенни

е воды». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

весенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

  



форме. прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 
98 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

А. 

Плещеев  

«Весна», 

«Сельска

я 

песенка». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

весенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

99 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

А. Блок 

«На 

лугу», 

С.Марша

к «Снег 

теперь 

уже не 

тот». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

весенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

 

  



100 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

Женский 

день. 

И. Бунин 

«Матери

», 

А. Плеще

ев «В 

бурю». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

весенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

101 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

Е. 

Благини

на 

«Посиди

м в 

тишине», 

Э. Мошк

овская  

«Я маму 

мою  

обидел». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

весенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

102 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

С. 

Васильев  

«Белая 

береза». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– представлять картины 

весенней природы; 

– использовать приём 

звукописи как средства 

  



ве. свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

выразительности; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

 
103 И в 

шутку,  

и всерьез 

Веселые 

стихи 

Б. Заходе

ра. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

  

104 И в 

шутку,  

и всерьез 

Б. 

Заходер 

«Что 

красивей 

всего?» 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной  

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

  



сотрудничест

ве. 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

 
105 И в 

шутку,  

и всерьез 

Б. 

Заходер  

«Песенки 

Винни-

Пуха». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной  

форме. 

Адекватно  

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– выразительно читать 

стихотворения; 

– различать стихотворный и 

прозаический текст, 

сравнивать их; 

– читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

 

  

106 И в 

шутку,  

и всерьез 

Э. 

Успенски

й  

«Чебура

шка». 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

  



поступки. 
107 И в 

шутку,  

и всерьез 

Э. 

Успенски

й  

«Если 

был бы я 

девчонко

й…» 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

  

108 И в 

шутку,  

и всерьез 

Э. 

Успенски

й «Над 

нашей 

квартиро

й», 

«Память

». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

  

109 И в 

шутку, 

и всерьез 

В. Берест

ов  

«Знаком

ый,  

«Путешес

твенники

». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

  



с 

поставленной 

задачей. 

 

поступки. 

 

 

 

 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

110 И в 

шутку,  

и всерьез 

В. Берест

ов  

«Кисточк

а», 

И. Токма

кова 

«Плим»,  

«В 

чудной 

стране». 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничать 

с учителем. 

Участвовать в 

 диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

 

  

111 И в 

шутку,  

и всерьез 

Г. Остер  

«Будем 

знакомы

». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

  



зрения на 

события, 

поступки. 

 

 

 
112 И в 

шутку,  

и всерьез 

В. Драгу

нский 

«Тайное  

становит

ся  

явным». 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– планировать виды работ с 

текстом; 

– читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

– понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

– анализировать заголовок 

произведения. 

  

113 Литерату

ра  

зарубежн

ых стран 

Америка

нская  

народная 

песенка 

«Бульдог  

по 

кличке 

Дог». 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– прогнозировать содержание 

раздела; 

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 

находить сходство и различия. 

  

114 Литерату Английс Отвечать на Проявлять Участвовать в Эмоционально На уроке обучающийся   



ра  

зарубежн

ых стран 

кие  

народны

е песенки 

«Перчатк

и», 

«Храбрец

ы». 

 

простые 

вопросы 

учителя,  

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

сможет:  

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 

находить сходство и различия. 
115 Литерату

ра  

зарубежн

ых стран 

Французс

кая и 

немецкая 

народны

е песенки  

«Сюзон и 

мотылек

», «Знают 

мамы, 

знают 

дети». 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить сходство 

и  

различия. 

  

116 Литерату

ра  

зарубежн

ых стран 

Шарль 

Перро  

«Кот в 

сапогах». 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

  



громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

зрения на 

события, 

поступки. 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран; 

– объяснять значение 

незнакомых слов; 

– определять героев 

произведений.  
117 Литерату

ра  

зарубежн

ых стран 

Шарль 

Перро 

«Красная 

шапочка

». 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран; 

– объяснять значение 

незнакомых слов; 

– определять героев 

произведений. 

  

118 Литерату

ра  

зарубежн

ых стран 

Ганс 

Христиа

н  

Андерсен  

«Принце

сса  

на 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

 На уроке обучающийся 

сможет:  

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

  



горошин

е». 

учебнике. громкоречево

й и 

умственной 

форме. 

зрения на 

события, 

поступки. 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран; 

– объяснять значение 

незнакомых слов; 

– определять героев 

произведений. 
119 Литерату

ра  

зарубежн

ых стран 

Эни 

Хогарт  

«Мафин 

и паук». 

 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и стремиться 

её выполнить; 

- планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

На уроке обучающийся 

сможет:  

– знакомиться с 

произведениями зарубежных 

авторов; 

– читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

– воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

– сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран; 

– объяснять значение 

незнакомых слов; 

– определять героев 

произведений. 

  

 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

 

Характеристика 

деятельности ученика 

Дата 

  Предметные  Метапредметн

ые 

Личностн

ые 

план. факт. 



 

Вводный урок (1ч) 

1 Введение. 

Знакомство 

с учебником. 

Зачем нужен 

по 

литературном

у чтению  

учебник? 

Работа с 

учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениям

и, 

содержанием 

учебника, 

словарем). 

-

Ориентироватьс

я в учебнике;                              

 - поиск и 

выделение 

необходимой 

информации(при

менение систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий, находит 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника, 

пользоваться 

словарем в 

конце учебника);               

- задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Целостное 

отношение 

к книге. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Первопечатн
ик Иван 
Фёдоров 

 

Какое чудо  

считаете 

самым 

удивительны

м? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– определять 

тему и 

главную 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Формирова

ние 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину, её 

историю, 

российский 

народ, 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

  



мысль 

произведения. 

становлени

е 

гуманистич

еских и де-

мократичес

ких 

ценностны

х 

ориентаци

и 

многонаци

онального 

российског

о 

общества. 

3 Русские 
народные 
песни 

Какие книги 

называют 

рукописными

? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрация

ми; 

– определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведения; 

– делить текст 

на смысловые 

части, 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Формирова

ние 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину, её 

историю, 

российский 

народ, 

становлени

е 

гуманистич

еских и 

демократич

еских 

ценностны

х 

ориентаци

и 

многонаци

онального 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

  



российског

о 

общества. 

4 Шуточные 
народные 
песни 

Как 

создавалась 

первая 

русская 

печатня? 

Почему царь 

Иван 

Васильевич 

решил 

построить 

печатный 

двор? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирова

ние 

средствами 

литературн

ых 

произведен

ий 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) определять 

особенности каждого: цель, 

структура, художественные 

средства. 

  

5 Докучные 
сказки 

Почему книгу 

называют 

великим 

чудом? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению

; 

– 

анализировать 

поступки 

главных 

героев; 

– 

пересказывать 

с опорой на 

картинный 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

Воспитани

е 

художестве

нно-

эстетическ

ого вкуса, 

эстетиче-

ских 

потребност

ей, 

ценностей 

и чувств на 

основе 

опыта слу-

шания и 

заучивания 

Воспринимать и различать на слух 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся, 

мастеров художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

  



план; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

достижения 

результата. 

наизусть 

произведен

ий 

художестве

нной 

литературы

. 

Устное народное творчество (14 ч) 

6 Произведени
я 
прикладного 
искусства: 
гжельская и 
хохломская 
посуда 

Что такое 

народное 

творчество? 

Как слагались 

народные 

песни? 

Уметь: 
– 

анализировать 

взаимоотноше

ния героев; 

– читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

Родину, её 

историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентации 

многонацио

нального 

российского 

общества. 

Ориентироваться в основном и 

второстепенном плане (действия, 

события, герои), характеризовать 

особенности поэтических и 

прозаических произведений. 

  

7 Произведени
я 
прикладного 
искусства: 
дымковская 
и 
богородская 
игрушка 

Когда пелись 

колыбельные 

песни? 

 

Уметь: 
– 

анализировать 

взаимоотноше

ния героев; 

– читать 

осознанно 

текст 

художественн

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

Родину, её 

историю, 

российский 

народ, 

становление 

Ориентироваться в основном и 

второстепенном плане (действия, 

события, герои), характеризовать 

особенности поэтических и 

прозаических произведений. 

  



ого 

произведения 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентации 

многонацио

нального 

российского 

общества. 

8 Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка» 

Какие сказки 

называются 

докучными?  

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрация

ми; 

– определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведения; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

Освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирован

ие 

средствами 

литературны

х 

произведени

й целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Интонировать предложения на 

основе знаков препинания. 

  

9 Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка» 

Где возникли  

эти  народные 

промысла? 

Откуда  

получили 

такое 

название? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетиче-

ских 

потребносте

й, ценностей 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

  



небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

и чувств на 

основе 

опыта слу-

шания и 

заучивания 

наизусть 

произведени

й 

художествен

ной 

литературы. 

10 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич и 
серый волк». 
Проверка 
навыка 
чтения. 

Зачем народ 

придумал эту 

сказку?  В 

чем смысл 

сказки? 

Чему научила 

вас эта 

сказка? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению

; 

– 

анализировать 

поступки 

главных 

героев; 

– 

пересказывать 

с опорой на 

картинный 

план; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмо-

ционально-

нравственно

й 

отзывчивост

и, 

понимания и 

сопере-

живания 

чувствам 

других 

людей. 

Наблюдать: проводить разметку 

текста, определять логические 

ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

  

11 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич и 
серый волк» 

Почему так  

ласково 

говорит 

сочинитель о 

своих героях?                        

Уметь: 
– 

анализировать 

взаимоотноше

ния героев; 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

Пересказывать произведение 

кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий). 

  



Как  героям 

удалось 

одержать 

победу над 

ведьмой? 

– читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения. 

информации о 

книгах. 

иному мне-

нию, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения тер-

пимо 

относиться к 

людям иной 

национально

й 

принадлежн

ости. 

12 Русская 
народная 
сказка 
«Сивка-
бурка» 

Почему  

именно Иван-

Царевич 

приобрел 

счастье , а не 

его братья? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрация

ми; 

– определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведения; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

При пересказе учитывать 

жанровые особенности 

произведения, уделять внимание 

месту и времени действия, 

главным и второстепенным 

героям. 

  

13 Русская 
народная 
сказка 
«Сивка-
бурка» 

Почему  

важна 

последователь

ность 

Уметь: 
– определять 

эмоциональн

ый тон 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

  



событий в 

сказке? 

персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативны

ми и 

познавательным

и задачами. 

обучающего

ся, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие лич-

ностного 

смысла 

учения. 

последовательно строить 

высказывание, выбирать 

выразительные средства языка. 

14 Проект 
«Сочиняем 
волшебную 
сказку» 

Почему  

важна 

последователь

ность 

событий в 

сказке? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению

; 

– 

анализировать 

поступки 

главных 

героев; 

– 

пересказывать 

с опорой на 

картинный 

план; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

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. 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах 

общения. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с жанром 

произведения. 

  

15 Проект 
«Сочиняем 
волшебную 
сказку» 

Почему конь 

стал служить 

Ивану? 

Уметь: 
– 

анализировать 

взаимоотноше

ния героев; 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль произведения. 

  



– читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения. 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

сверст-

никами в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения срав-

нивать 

поступки 

героев 

литературны

х 

произведени

й со своими 

собственны

ми 

поступками, 

осмысливать 

поступки 

героев. 

16 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Устное 
народное 
творчество». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Устное 
народное 
творчество» 

Почему 

именно 

Иванушке,  а 

не его 

братьям 

достались 

волшебный 

конь и Елена 

Прекрасная? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрация

ми; 

– определять 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своё 

мнение и 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению 

к 

материальны

м и 

духовным 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с жанром 

произведения. 

  



тему и 

главную 

мысль 

произведения; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

аргументировать 

свою точку 

зрения и
 
оценку 

событий. 

ценностям, 

формиро-

вание 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

17 Проект «Как 
научиться 
читать 
стихи» на 
основе 
научно-
популярной 
статьи Я. 
Смоленского 

Что является 

общим для 

всех  

волшебных 

сказок? Какие  

элементы 

народной  

сказки были 

использованы 

каждой 

группы? Чья 

сказка 

оказалась 

наиболее 

близка к 

фольклорной, 

 а чья-

действительн

о 

оригинальной

? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

Родину, её 

историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистиче

ских и де-

мократическ

их 

ценностных 

ориентации 

многонацио

нального 

российского 

общества. 

Составлять план текста: делить 

текст на части, определять 

микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать 

вопрос по фрагменту текста. 

  

18 Ф.И. Тютчев 
«Весенняя 
гроза» 

Какие жанры 

УНТ ты 

можешь 

назвать? 

Что означает 

понятие 

устное 

народное 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению

; 

– 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Формирован

ие 

средствами 

литературны

х 

произведени

й целостного 

взгляда на 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

  



творчество? 

Что такое  

сказка? Какие 

сказки 

называются 

волшебными? 

Что такое 

зачин, 

присказка. 

концовка? 

анализировать 

поступки 

главных 

героев; 

– 

пересказывать 

с опорой на 

картинный 

план; 

– делить текст 

на смысловые 

части. 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

19 Ф.И. Тютчев 
«Листья». 
Сочинение – 
миниатюра 
«О чём 
расскажут 
осенние 
листья» 

Что является 

общим для 

всех  

волшебных 

сказок? Какие  

элементы 

народной  

сказки были 

использованы 

каждой 

группы? Чья 

сказка 

оказалась 

наиболее 

близка к 

фольклорной, 

 а чья -

действительн

о 

оригинальной

. Имеющий 

лишь 

отдаленное 

сходство с 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению

. 

 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Формирован

ие 

средствами 

литературны

х 

произведени

й целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

  



народными 

сказками? 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

20 А.А. Фет 
«Мама! 
Глянь-ка из 
окошка…» 

Какие 

произведения 

входят в 

раздел: 

стихотворные 

или 

прозаические

? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Сравнивать учебный, 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять 

особенности каждого, 

устанавливать общие 

черты и различия. 

  

21 А.А. Фет 
«Зреет рожь 
над жаркой 
нивой…» 

Каким 

советам 

Я. 

Смоленского 

последуете 

при чтении 

стихотворени

я? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Сравнивать учебный, 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять 

особенности каждого, 

устанавливать общие 

черты и различия. 

  

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

Как поэт 

помог нам  

«услышать 

грозу?» 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

Сравнивать учебный, 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять 

особенности каждого, 

  



осознанно текст 

художественного 

произведения. 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

устанавливать общие 

черты и различия. 

23 И.С. Никитин 
«Встреча 
зимы». 

Какие 

приметы 

осени 

описываются 

в 

стихотворени

и? 

О чем 

расскажут 

осенние 

листья? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

24 И.З. Суриков 
«Детство» 

Что изобразил 

Фет в своем 

стихотворени

и? Как 

передает 

настроение 

лирического 

героя? 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



способы 

достижения 

результата. 

25 И.З. Суриков 
«Зима» 

Какие 

картины 

природы 

сменяют друг 

друга в 

стихотворени

и Никитина? 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

26 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 1». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 1» 

Как относится 

автор  к 

родине и к 

русскому 

человеку? 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

27 Первый снег. 
Конкурс 
чтецов 

Чем 

отличается 

Ваше детство 

от описанного 

в 

стихотворени

и? 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



заданную тему. соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами. 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

28 Подготовка 
сообщения 
«Что 
интересного 
я узнал о 
жизни А.С. 
Пушкина». 
А.С. Пушкин 
«За весной, 
красой 
природы…» 

Какие слова 

нам помогают 

понять, что 

наступила 

зима? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

29 А.С. Пушкин 
«Уж небо 
осенью 
дышало…» 

Не кажется ли 

вам, что ритм 

придает 

стихам 

особую 

музыкальност

ь? 

Как мелодия 

этих 

стихотворени

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

  



й связана с их 

содержанием? 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

религий. (высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

30 А. Пушкин «В 
тот год 
осенняя 
погода…», 
«Опрятней 
модного 
паркета» 

Что нового 

узнали в этом 

разделе? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части 

 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

Великие русские писатели (24 ч) 

31 А.С. Пушкин 
«Зимнее 
утро». 
Проверка 
навыка 
чтения 

Какие 

произведения 

входят в 

раздел. 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

32 А.С. Пушкин 
«Зимний 
вечер» 

Кто такой 

А.С.Пушкин? 

Что мы знаем 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

Умение 

договариваться о 

распределении 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

Наблюдать: 

сравнивать 

произведения разных 

  



о великом  

русском 

поэте? 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

жанров. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

терминах, кратко 

характеризовать их. 

33 А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе 
Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
Царевне 
Лебеди» 

Из каких 

отдельных 

зарисовок 

складывается 

общая 

картина 

осени, 

созданная 

поэтом? Из 

каких  слов 

ясно , что 

зима долго не 

наступает? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Наблюдать: 

сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

терминах, кратко 

характеризовать их. 

  

34 А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе 
Салтане, о 

Есть ли 

разница в 

изображении 

Уметь: 
– определять тему 

и главную мысль 

Овладение 

способностью 

принимать и 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

  



сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе 
Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
Царевне 
Лебеди» 

зимнего 

вечера и 

зимнего утра 

в 

стихотворени

и? 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности. 

произведения. 

35 А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе 
Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
Царевне 
Лебеди» 

Есть ли 

разница в 

изображении 

зимнего 

вечера и 

зимнего утра 

в 

стихотворени

и? 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

 

36 

А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе 
Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
Царевне 
Лебеди» 

Можно ли это 

произведение 

назвать 

сказкой? 

Почувствовал

и  ли вы 

отношение 

автора к 

своим 

героям? 

Пересказ текста. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  



способы 

достижения 

результата. 

37 А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе 
Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
Царевне 
Лебеди» 

Можно ли 

«Сказку  о 

царе 

Салтане… » 

сравнить с 

народной? 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Работать с учебным 

текстом, прочитанным 

самостоятельно: 

определять его цель. 

  

38 И.А. Крылов. 
Подготовка 
сообщения 
об И.А. 
Крылове 

Чему сказка 

А.С. Пушкина 

интересна 

современному 

читателю? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

  



39 И. А. Крылов 
«Мартышка и 
очки» 

Чему сказка 

А.С. Пушкина 

интересна 

современному 

читателю? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

  

40 И. А. Крылов 
«Зеркало и 
обезьяна» 

Что нового 

узнали в этом 

разделе? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



поведение и 

поведение 

окружающих. 

41 И. А. Крылов 
«Ворона и 
Лисица» 

Кто такой 

А.И. Крылов? 

В чем же его 

успех? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  

42 М.Ю. 
Лермонтов. 
Статья В. 
Воскобойник
ова. 
Подготовка 
сообщения 
на основе 
статьи 

Почему  

баснописец 

выбрал для 

своей басни 

именно 

Мартышку? 

Если бы не 

было морали 

в басне, то бы 

вы 

догадались, 

какие 

недостатки 

людей 

высмеиваютс

я? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Воспринимать и 

различать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

  

43 М.Ю. 
Лермонтов 
«Горные 
вершины…», 

В ком легче 

найти 

недостатки: в 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

Овладение 

навыками 

смыслового 

Формирование 

средствами 

литературных 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

  



«На севере 
диком стоит 
одиноко…» 

себе или в 

других?  

Чему учит эта 

басня? 

Чем обезьяна 

из басни 

«Зеркало и 

Обезьяна » 

похожа на 

Мартышку из 

басни 

«Мартышка и 

Очки»? 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

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. 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

памяти. 

44 М.Ю. 
Лермонтов 
«Утёс» 

В чём сила 

басни? 

Что 

высмеивают, 

обличают 

басни 

Крылова? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

45 М.Ю. 
Лермонтов 
«Осень» 

Что узнали о 

Лермонтове? 
Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

  



работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

46 Детство Л.Н. 
Толстого (из 
воспоминан
ий писателя). 
Подготовка 
сообщения о 
жизни и 
творчестве 
писателя 

Какую  

музыку: 

печальную, 

грустную, 

протяжную, 

торжественну

ю- вы могли 

бы подобрать 

к стих-нию  

«Горные 

вершины»,? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

47 Л.Н. Толстой 
«Акула» 

Совпадают  

ли по 

настроению 

стихотворени

е и 

содержание  

картины  И. 

Шишкина? 

В чём 

особенность  

стихотворени

я «Утес»? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



Какие краски 

будут 

преобладать в 

иллюстрации, 

в этих 

стихотворени

ях? 

48 Л.Н. Толстой 
«Акула» 

Какую тайну 

он поведал 

своим 

братьям? 

Какой  идеал 

он вынес из 

детства и 

пронес через 

всю жизнь? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  

49 Л.Н. Толстой 
«Прыжок» 

Можно ли 

дать другое 

название 

рассказа? 

Почему  с 

мальчиками 

произошла 

беда, едва не 

закончившая  

трагедией? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  



осмысливать 

поступки героев. 

50 Л.Н. Толстой 
«Прыжок» 

Какова 

основная 

мысль 

рассказа 

«Прыжок»? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  

51 Л.Н. Толстой 
«Лев и 
собачка» 

Почему лев 

умер? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

52 Л.Н. Толстой 
«Какая 
бывает роса 
на траве», 
«Куда 
девается 
вода из 
моря?» 

С какой цель 

Толстой 

написал эти 

рассказы? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

  



и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

средства. 

53 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Великие 
русские 
писатели». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Великие 
русские 
писатели». 

Что нового 

узнали в этом 

разделе? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

54 Н.А. 
Некрасов 
«Славная 
осень!» 

Какой из 

прочитанных 

рассказов 

произвёл на 

тебя самое 

сильное 

впечатление? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 



55 Н.А. 
Некрасов 
«Не ветер 
бушует над 
бором» 

Как думаете, 

что нового 

узнаем в этом 

разделе? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

56 Н.А. 
Некрасов 
«Дедушка 
Мазай и 
зайцы» 

Какое 

настроение 

возникло у 

вас при 

чтении этих 

произведений

? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

57 К.Д. 
Бальмонт 
«Золотое 
слово» 

Можно ли 

сказать, что в 

произведении 

изображён не 

сказочный, а 

реальный 

случай из 

жизни? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



Как относится 

поэт к 

главному 

герою? 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

58 И.А. Бунин 
«Детство», 
«Полевые 
цветы», 
«Густой 
зелёный 
ельник у 
дороги» 

Почему у 

стихотворени

я такое  

название? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

59 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 2». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 2» 

Почему 

автора 

привлекают 

скромные 

полевые 

цветы? О чем 

стихотворени

е И.А. Бунин 

«Густой 

зеленый 

ельник у 

дороги». 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

60 Знакомство 
с 

Какое Уметь: Овладение Развитие навыков Конструировать   



литературны
ми сказками. 
Проверка 
навыка 
чтения  

стихотворени

е произвело 

на тебя 

особое 

впечатление? 

Как считаешь, 

одинаковы 

они по 

настроению? 

– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

61 Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Присказка к 
«Алёнушкин
ым сказкам» 

Как думаете, 

что нового 

узнаем в этом 

разделе? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  

62 Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Сказка про 

Где ты 

встречался с 
Уметь: 

– объяснять 

Готовность 

слушать 

Наличие 

мотивации к 

Сравнивать 

самостоятельно 

  



храброго 
зайца – 
длинные 
уши, косые 
глаза, 
короткий 
хвост» 

присказкой, и 

в чём её 

особенность? 

 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

63 В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешествен
ница» 

Зачем 

писатель 

придумал 

сказку про 

храброго 

Зайца и 

рассказал её 

Аленушке? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по ролям, 

распределять роли, 

отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  

64 В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешествен
ница» 

Докажите, что 

«Лягушка-

путешественн

ица» - сказка? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

  



художественного 

произведения. 

поиска средств её 

осуществления. 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

65 В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешествен
ница» 

Чем похожа 

героиня 

сказки В. М. 

Гаршина на 

героев 

народных 

сказок о 

животных и 

чем 

отличаются 

от них? 

 Какое 

название дал 

лягушке 

автор? Что 

нарушило 

однажды 

спокойную 

лягушачью 

жизнь? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по ролям, 

распределять роли, 

отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  

66 В.Ф. 
Одоевский 
«Мороз 
Иванович» 

Чем эта 

сказка схожа  

и чем 

различается с 

русской 

народной 

сказкой  

«Морозко»? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха 

67 В.Ф. 
Одоевский 
«Мороз 
Иванович» 

Можно ли  

сказать, что 

В. Одоевский 

для создания 

своего 

произведения 

использовал 

не только 

сказку  

«Морозко»  

но и другие 

народные  

сказки? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

  

68 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Литературн
ые сказки». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Литературн
ые сказки» 

В чём 

отличие 

литературной 

сказки от 

фольклорной? 

В чём 

сходство? 

Кому из 

сказочных 

героев 

принадлежать 

эти слова? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

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 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  



формах. 

Были-небылицы (10 ч) 

69 М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой» 

Как думаете, 

что нового 

узнаем в этом 

разделе? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  

70 М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой» 

Как вы 

думаете, это 

рассказ или 

сказка? 

Почему  автор 

поместил этот 

рассказ в 

разделе 

«были и 

небылице» 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  

71 К.Г. 
Паустовский 
«Растрёпанн
ый воробей» 

Чего опасался 

мальчик? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

 

 

 



отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

72 К.Г. 
Паустовский 
«Растрёпанн
ый воробей» 

Какие 

вопросы 

волновали  

К. Г. 

Паустовского

? 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  

73 К.Г. 
Паустовский 
«Растрёпанн
ый воробей» 

Что могло 

быть на 

самом деле, а 

что появилось 

благодаря 

фантазии, 

воображению 

писателя? 

Уметь: 
– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



74 А.И. Куприн 
«Слон» 

Что же 

сказочного в 

произведении 

К. Г. 

Паустовского

? 

Чем оно 

отличается от 

народной 

сказки? 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

  

75 А.И. Куприн 
«Слон» 

Как вы 

думаете , в 

произведении 

Куприна 

описываются 

реальные или 

вымышленны

е 

фантастическ

ие события? 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  

76 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Были-
небылицы». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Были-
небылицы». 

Какой тебе 

больше 

рассказ 

понравился? 

Почему? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с 

целями и 

задачами, 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

  



коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

средства языка. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

77 С. Чёрный 
«Что ты 
тискаешь 
утёнка…» 

Что ты 

тискаешь 

утенка? 

Что 

объединяет 

произведения 

С. Черного? О 

ком они: о 

животных или 

людях? 

 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

78 С. Чёрный 
«Воробей», 
«Слон» 

Что  в 

произведении 

«Слон» 

похоже на 

сказку? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

79 А.А. Блок 
«Ветхая 
избушка» 

Какие 

знакомые 

сказки 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

Овладение 

начальными 

навыками 

Анализировать 

особенности 

авторских 

  



напомнили 

вам 

стихотворени

е А. Блока? 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

80 А.А. Блок 
«Сны», 
«Ворона» 

Какие 

знакомые 

сказки 

напомнили 

вам 

стихотворени

е А. Блока? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

81 С.А. Есенин 
«Черёмуха» 

Почему 

стихотворени

я поэта 

проникнуты 

любовью к 

природе? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

Выразительно читать 

небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



способы 

достижения 

результата. 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

82 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 1». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 1» 

А чём пишут 

авторы свои 

стихи с 

которыми вы 

познакомилис

ь в этом 

разделе? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

Люби живое (12 ч) 

83 М.М. 
Пришвин 
«Моя 
Родина» (из 
воспоминан
ий) 

Что, по 

вашему 

мнению, 

объединяет 

все 

произведения, 

включенные в 

раздел «Люби 

живое»? 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  



84 И.С. 
Соколов-
Микитов 
«Листопадни
чек» 

В чём 

своеобразие 

сказки 

«Листопаднич

ек»? Можно 

ли его назвать 

познавательн

ой? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  

85 В.И. Белов 
«Малька 
провинилась
» 

Что  писатель 

мог 

наблюдать в 

природе на 

самом деле, а 

что 

подсказали 

ему 

воображения, 

фантазия? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

86 В.И. Белов 
«Ещё про 
Мальку» 

Что узнали о 

Мальке? 
Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  



87 В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик» 

Что писатель 

мог 

наблюдать в 

жизни, а что 

придумал, 

когда сочинял 

историю про 

мышонка 

Пика? 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  

88 В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик» 

Чем Бианки 

хотел 

поделиться с 

читателем? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

89 Б.С. Житков 
«Про 
обезьянку» 

Почему 

мальчику 

пришлось 

отказаться от 

обезьянки?  

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

90 Б.С. Житков 
«Про 
обезьянку» 

Сожалели ли 

окружающие 

о том, что 

пришлось 

отказаться от 

обезьянки? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

  

91 В.Л. Дуров 
«Наша 
Жучка» 

Какую птицу 

охотники 

называют 

капалухой? 

Откуда такое 

название? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

  

92 В.П. 
Астафьев 
«Капалуха» 

О ком 

написал автор 

свое 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

Умение 

договариваться о 

распределении 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

  



произведение

? Как ты 

понимаешь 

название 

рассказа? 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

93 В.Ю. 
Драгунский 
«Он живой и 
светится». 

Что нового 

узнал о жизни 

животных, их 

повадках, 

отношениях 

между 

людьми и 

«братьями 

нашими 

меньшими»?  

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

94 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Люби 
живое».Пров
ерочная 
работа по 
разделу 
«Люби 

Какие 

рассказы 

запомнились 

больше всего? 

Уметь: 
– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

  



живое». – делить текст на 

смысловые части. 

сотрудничества. разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

95 С.Я. Маршак 
«Гроза 
днём» 

Как думаете, 

о чём будут  

произведения

в этом 

разделе? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

96 С.Я. Маршак 
«В лесу над 
росистой 
поляной…» 

Какое 

настроение 

возникло у 

вас при 

чтении этих 

произведений

? 

Какие слова 

находит поэт, 

чтобы 

передать 

звуки грома? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



97 А.Л. Барто 
«Разлука». 
Проверка 
навыка 
чтения  

Действительн

о ли все 

поступки в 

стихотворени

и «Разлука» 

мальчик 

совершал для 

мамы? 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

98 С.В. 
Михалков 
«Если» 

Почему автор 

назвал своё 

стихотворени

е «Если»? 

Почему Е. А. 

Благинина так 

много пишет 

о любви к 

животным? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

99 Е.А. 
Благинина 
«Кукушка», 
«Котёнок» 

Какое 

взаимоотноше

ние героев? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  



смысла учения. 

100 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 2». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Поэтическа
я тетрадь 2» 

На какую 

тему, о ком 

пишут  

Маршак, 

Михалков, 

Барто, 

Благинина? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (7 ч) 

101 Б.В. Шергин 
«Собирай по 
ягодке - 
наберёшь 
кузовок» 

Почему дали 

название 

этому разделу  

пословицей? 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

  



поступки героев. 

102 А.П. 
Платонов 
«Цветок на 
земле» 

Почему автор 

дал название 

своему 

рассказу 

пословицей? 

Как вы 

понимаете эту 

пословицу? 

Какие 

пословицы 

встретились в 

тексте и 

каково их 

значение? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каждого: 

цель, структура, 

художественные 

средства. 

   

103 А.П. 
Платонов 
«Ещё мама» 

Почему автор 

так озаглавил 

свой рассказ? 

Как вы его 

понимаете? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

  

104 М.М. 
Зощенко 

Чему научил Уметь: Умение Воспитание Анализировать   



«Золотые 
слова» 

вас этот 

рассказ? 

– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

соответствие темы 

пословице; выбирать 

пословицу, 

отражающую главную 

мысль произведения. 

105 М.М. 
Зощенко 
«Великие 
путешествен
ники» 

Как вы 

думаете, о 

чем рассказ? 

Почему автор 

выбрал 

именно такое 

название? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

  

106 Н.Н. Носов 
«Федина 
задача» 

Можно ли 

этот рассказ 

назвать 

юмористичес

ким? Почему? 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

Освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

  



Определи 

особенности 

юмористичес

кого рассказа. 

Почему автор 

дал такое 

название 

рассказу? 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

характера. школьному 

коллективу. 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, 

его частей. 

107 Н.Н. Носов 
«Телефон» 

В чем 

особенность 

данного 

юмористичес

кого 

рассказа? 

Пересказ текста. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по ролям, 

распределять роли, 

отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  

108 В.Ю. 
Драгунский 
«Друг 
детства» 

В чем 

особенность 

данного 

юмористичес

кого 

рассказа? 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

  



109 Обобщающи
й урок по 
разделу 
«Собирай по 
ягодке - 
наберёшь 
кузовок». 
Проверочная 
работа по 
разделу 
«Собирай по 
ягодке - 
наберёшь 
кузовок». 

Какие 

юмористичес

кие рассказы 

понравились 

больше всего? 

В чем 

особенность 

таких 

рассказов? 

Кто является 

героями? 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления 

информации о 

книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

110 «Мурзилка» 
и «Весёлые 
картинки» - 
самые 
старые 
детские 
журналы. По 
страницам 
журналов 
для детей. 

Какие 

журналы вы 

читали? 

А какие 

интересные 

журналы Вам 

читали ваши 

родители? 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

111 Ю.И. 
Ермолаев 

Кто такая Уметь: Активное Наличие Наблюдать: проводить   



«Проговорил
ся» 

Римма 

Лебедева? 

– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

112 Ю.И. 
Ермолаев 
«Воспитател
и» 

О чем 

проговорился 

попугай? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

113 Г.Б. Остер 
«Вредные 
советы» 

Почему 

получилась 

такая 

неприятность

? 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами. 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

114 Р. Сеф 
«Весёлые 
стихи» 

Что такое 

легенда? Как 

получаются 

легенды? 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

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. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, 

определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

115 Обобщающи
й урок по 
разделу «По 
страницам 
детских 
журналов». 
Проверочная 
работа по 
разделу «По 
страницам 
детских 
журналов» 

Что 

интересного 

узнали в этом 

разделе? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и
 
оценку событий. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

  



выразительные 

средства языка. 

Зарубежная литература (5 ч) 

116 Мифы 
Древней 
Греции. 
«Храбрый 
Персей» 

Кто такой 

Персей? Как 

ему удалось 

перехитрить 

злую 

колдунью? 

Уметь: 
– 

анализировать 

взаимоотноше

ния героев; 

– читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в совмест-

ной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка 

умения терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности

. 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) определять 

особенности каждого: цель, 

структура, художественные 

средства. 

  

117 Г.Х. 
Андерсен 
«Гадкий 
утёнок» 

Почему 

Персей стал 

славным 

героем? 

Помнят ли о 

нем люди в 

наше время? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения. 

  

118 Обобщаю
щий урок 

Какие Уметь: Использование Формирование Составлять план текста: делить   



по теме 
«Зарубеж
ная 
литератур
а». 
Провероч
ная 
работа по 
теме 
«Зарубеж
ная 
литератур
а». 

иллюстраци

и помогут 

передать 

содержание 

сказки 

подробно? 

– 

анализировать 

взаимоотноше

ния героев; 

– читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения. 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации о 

книгах. 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистически

х и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональ

ного 

российского 

общества. 

текст на части, определять 

микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать 

вопрос по фрагменту текста. 

 

119 

Итоговая 
тестовая 
контрольн
ая работа 

Чему 

научились за 

год? 

Уметь: 
– определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

   

 

4 класс 

№ 
п/п 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
 

Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные 

результаты освоения 
материала 

Универсальные 
учебные действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения  



1   Знакомство с 
учебником по 
литературном
у чтению  
 
 

Урок введения в 
новую тему  

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  

2   Летописи.  
«И повесил 
Олег щит 
свой на 
вратах 
Царьграда». 
 

Урок изучения 
нового 
материала  

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на уроке.  
Читать отрывки из древнерусской 
летописи. 
Находить в тексте летописи 
данные о различных исторических 
фактах  
 

Понимать ценность и 
значимость литературы для 
сохранения русской 
культуры. 
Понимать значение слова 
«летопись».  
Оценивать свои знания и 
достижения. 
Правильно, осознанно 
читать летописи, 
понимать глубину 
содержания произведения, 
отвечать на вопросы  

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 
построение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений  

3   «И вспомнил 
Олег коня 
своего»  
 

Урок-
путешествие в 
прошлое  

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   Былина – 

жанр 

устного 

народного 

творчества. 

«Ильины 

три 

поездочки»  
 

Комбинированны
й урок 

Сравнивать поэтический и 
прозаический текст 
былины.Составлять рассказ по 
репродукции картин известных 
художников 

Выделять языковые 
средств выразительности. 
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) 
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. Извлечение 
необходимой информации 
из прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

5   «Ильины три 
поездочки» 

Комбинированны
й урок 

Сравнивать поэтический и 
прозаический текст 
былины.Составлять рассказ по 
репродукции картин известных 
художников  

Выделять языковые 
средств выразительности. 
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) 
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. Извлечение 
необходимой информации 
из прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

6   «Житие 
Сергия 
Радонежского
» - памятник 
древне-
русской 
литературы  

Урок изучения 
нового 
материала   

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 
мотивы поведения 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  

7   «Житие 
Сергия 
Радонежского

Комбинированны
й урок  

Описывать характер человека; 
выражать своё отношение. 
Рассказывать о битве на 

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников. 

Договариваться друг с 
другом; принимать 
позицию собеседника, 



»  Куликовом поле на основе опорных 
слов и репродукций известных 
картин  

Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного 
текста , отвечать на них  

проявлять к нему 
внимание  

8   Проект: 
«Создание 
календаря 
исторических 
событий»  

Урок-проект  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  

9   Обобщение 
по разделу 
«Летописи. 
Былины. 
Жития». 
 
 

Урок обобщения 
и 
систематизации  

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 
орфоэпические нормы 
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  

10   П.П.Ершов 
«Конёк- 
Горбунок»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Выразительно читать, использовать 
интонации, 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 
русского литературного 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 



языка  сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

11   П.П. Ершов 
«Конёк- 
Горбунок»  

Комбинированны
й урок  

Характеризовать поступки героев. 
Читать бегло, выразительно. 
Делить текст на части, озаглавливать 
каждую часть. 
Пересказывать большие по объёму 
произведения. 
Выражать своё отношение к мыслям 
автора, его советам и героям 
произведений. 
Сравнивать начало и конец сказки. 
Составлять самостоятельно план  

Оценивать события, ге-
роев произведения, 
отвечать на вопросы по 
тексту  

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

12   А.С. Пушкин 
«Няне», 
«Туча», 
«Унылая 
пора!» 

Урок-
исследование  

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Читать выразительно, использовать 
интонации, соответствующие смыслу 
текста. 
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами 
искусств.  
Составлять рассказ по репродукции 
картин известных художников  

Читать стихотворные 
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  

13   А.С. Пушкин.  
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Характеризовать героев 
произведения. 
Воспринимать и понимать их 
эмоционально-нравственные пе-
реживания. 
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка  

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 
Характеризовать героев 
сказки, выражать своё 
отношение к ним. 
Анализировать 
поведение героев  
 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
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  

14   А.С. Пушкин.  
«Сказка о 

Урок 
формирования 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

Делить текст на 
составные части, 

Извлечение необходимой 
информации из 



мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях»  

умений и навыков  (прочитанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них  

составлять его простой 
план, читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка. 
Объяснять понятие 
«литературная сказка»  

прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками   

15   А.С. Пушкин.  
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях»  

Комбинированны
й урок  

Определять тему, главную мысль. 
Описывать события, 
последовательность сказки  

Называть сказки 
А.С. Пушкина. 
Различать сказки 
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  

16   М.Ю. Лермонт
ов «Дары 
Терека»  
 

Урок изучения 
нового 
материала  

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Воспринимать и понимать 
эмоционально-нравственные 
переживания героя  

Называть изученные 
произведения М.Ю. 
Лермонтова. 
Различать жанры 
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   

17   М.Ю. Лермонт
ов «Ашик-
Кериб»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Читать по ролям.  

Составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 



Понимать основное содержание 
произведения  

авторский текст; оце-
нивать события, героев 
произведения; делить 
текст на составные части, 
составлять его простой 
план. 
Иметь представление о 
классической литературе  

преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

18   М.Ю. Лермонт
ов «Ашик-
Кериб»  

Комбинированны
й урок  

Излагать устно текст по плану. 
Участвовать в 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  

19   М.Ю. Лермонт
ов «Ашик-
Кериб»  

Комбинированны
й урок  

Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. 
Анализировать поступки  героев  

Читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка  

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

20   Л.Н. Толстой. 
Подготовка 
сообщения о 
Л.Н. Толстом  

Комбинированны
й урок  

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  

21   Л.Н. Толстой 
«Детство»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  



22   Л.Н.Толстой 
«Как мужик 
камень 
убрал»  

Урок 
формирования 
умений и навыков  

Определять тему, главную мысль. 
Характеризовать события, 
устанавливать последовательность.  
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка  

Читать осознанно вслух 
текст художественного 
произведения целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка. 
Делить текст на 
составные части, 
составлять его простой 
план. 
Называть особенности 
басни  

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  

23   А.П. Чехов 
«Мальчики». 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала  

Понимать позицию писателя, его 
отношение к окружающему миру, к 
своим героям. 
Понимать основное содержание 
услышанного. Характеризовать 
героев произведения. 
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка  

Отличать рассказ от 
сказки.  
Различать жанры 
художественной 
литературы, 
анализировать характеры 
героев  

Обмен мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. 
Характеристика 
персонажей в опоре на 
текст  

24   А.П. Чехов 
«Мальчики». 
 
 

Комбинированны
й урок  

Определять тему, главную мысль, 
Понимать основное содержание 
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. Извлечение 
необходимой информации 
из прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

25   Обобщение 
по разделу 
«Чудесный 
мир 
классики». 
 

Урок обобщения 
и 
систематизации  

Сравнивать произведения разных 
жанров. 
Характеризовать героев разных 
жанров. 
Высказывать суждение о значении 
произведений русских классиков для 
России и русской культуры. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения  

Называть литературные 
произведения и их 
авторов.  
Пересказывать основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений.  
читать осознанно, 
выразительно вслух тексты 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 



художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка; определять тему и 
главную мысль 
произведения  

сотрудничества с 
учителем и сверстниками  

 Поэтическая тетрадь  

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

Урок изучения 
нового 
материала  

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. 
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  

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 
Отбирать средства 
художественной 
выразительности для 
создания картин природы. 
Определять ритм, 
порядок слов, знаки 
препинания как отражение 
особого настроения в 
лирическом тексте. 
Читать стихотворные 
 произведения наизусть (по 
выбору), рисовать сло-
весные картины  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Осознанное и 
произвольное построение 
высказываний в устной 
речи с соблюдением 
нормы построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач  

27   А.А. Фет. 
«Весенний 
дождь»   

Урок развития 
умений и навыков  

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 



художественной выразительности в 
лирическом тексте  

сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  
 
 

28   А.А. Фет. 
«Бабочка»  

Урок развития 
умений и навыков  

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  

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

Комбинированны
й урок  

Читать стихотворение, передавая с 
помощью интонации настроение 
поэта.  
Сравнивать стихи разных поэтов на 
одну тему.  
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Определять средства 
художественной выразительности в 
лирическом тексте  

Передавать настроение и 
чувства в стихотворении. 
Называть лирические 
произведения о весне.  
Развивать умения 
воссоздавать 
художественные образы  

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики.  
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

30   Е.А. 
Баратынский  
«Где сладкий 
шепот...»  

Урок-
исследование  

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  
 

31   А.Н. Плещеев 
«Дети и 
птичка»  

Комбинированны
й урок  

Читать стихотворение, передавая с 
помощью интонации настроение 
поэта.  
Наблюдать за повторением ударных 
и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся 
слова.  
Использовать приёмы 

Определять ритм 
стихотворения  
 

Определение 
эмоционального характера 
текста   
Определение темы, идеи 
произведения. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 



интонационного чтения  задачами и условиями 
коммуникации  

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

Урок развития 
умений и навыков  

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 
суждения о 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. Определение 
эмоционального характера 
текста  

33   Н.А. Некрасов 
«Школьник»  

Комбинированны
й урок  

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить 
радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)   

Читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), анализировать 
образные языковые 
средства  

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Определение 
эмоционального характера 
текста  

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

Урок развития 
умений и навыков  

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  

35   И.А. Бунин 
«Листопад». 
 
 

Комбинированны
й урок  

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора. 
Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить 
радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения).  
Иллюстрировать стихотворение  

Описывать картины 
осени в стихотворении.  
Определять слово как 
средство художественной 
выразительности. 
Называть произведения 
русских поэтов. 
Рассказывать о листьях, 
как о живых существах, 

Чтение  про себя  с 
осознанием содержания 
текста. Определение 
эмоционального характера 
текста. Извлечение 
необходимой информации 
из прослушанных текстов  



анализировать 
поэтическое изображение 
листьев в стихах, читать 
выразительно 
стихотворение. Сочинять 
маленький рассказ  
 

36   Обобщение 
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь».  
 
 

Урок обобщения 
и 
систематизации  

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. 
Понимать значение слова 
«строфа»  

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  

 Литературные сказки  

37   В.Ф. 
Одоевский 
«Городок в 
табакерке»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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. 

38   В.Ф. 
Одоевский 
«Городок в 
табакерке»  

Комбинированны
й урок  

Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы 
выразительного чтения.  
Определять нравственный смысл 
сказки.  
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 

Называть особенности 
данного литературного 
жанра. 
Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Прогнозировать жанр 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 



литературной сказке.  
Рассказывать о герое с опорой на 
текст сказки и опорные слова  
 

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  

инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

39   В.М. Гаршин 
«Сказка о 
жабе и розе»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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 
литературной сказке.  
Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, 
используя текст сказки  

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. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. 
Соотношение названия 
произведения с его 
содержанием, фрагментов 
текста и иллюстрации  

40   В.М. Гаршин 
«Сказка о 
жабе и розе»  

Комбинированны
й урок  

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. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. 
Рассуждение о значении 
тех или иных 
нравственных качеств  

41   П.П. Бажов Урок изучения Читать осознанно текст, понимать Определять мотивы Самостоятельное 



«Серебряное 
копытце»  

нового 
материала  

прочитанное.  
Участвовать в работе группы.  
Отвечать и задавать вопросы  

народных сказок в 
авторском тексте. 
Рассказывать об 
авторском отношении к 
героям произведения. 
Использовать средства 
художественной 
выразительности в устных 
высказываниях  

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  

42   П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»  

Комбинированны
й урок  

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 
литературной сказке.  
Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, 
используя текст сказки  

Использовать средства 
художественной 
выразительности в устных 
высказываниях.  
Читать выразительно и 
осознанно текст сказки. 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. 
Соотнесение названия 
произведения с его 
содержанием, фрагментов 
текста и иллюстрации. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

43   П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»  

Комбинированны
й урок  

Определять авторское отношение к 
изображаемому.  
Сравнивать содержание народной и 
литературной сказок; определять 
нравственный смысл сказки.  
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературной сказке  

Выразительно читать, 
отвечать на вопросы, 
различать жанры 
литературных 
произведений  

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. 
Рассуждение о значении 
тех или иных 
нравственных качеств  

44   С.Т. Аксаков 
«Аленький 

Урок изучения 
нового 

Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы 

Анализировать характер, 
мотивы поведения героев; 

Самостоятельное 
выделение и 



цветочек»  материала  выразительного чтения.  
Объяснять значения разных слов с 
опорой на текст, с помощью словаря 
в учебнике или толкового словаря  

выделять фантастические 
события, отвечать на 
вопросы  

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  

45   С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек»  

Комбинированны
й урок  

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  

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, 
событии), сравнивать 
народные волшебные 
сказки и сказки лите-
ратурные  

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. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

46   С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек». 
 
 

Комбинированны
й урок  

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы  

Делить текст 
произведения на части, 
составлять план, 
пересказывать 
произведение, работать с 
иллюстрациями  

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  

47   Обобщение 
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь».  
 

Урок обобщения 
и 
систематизации
. 

Сравнивать народную и 
литературную сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности 
литературной сказки. 
Составлять рекомендованный список 
литературы. 

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему. 
Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Поддерживать диалог, 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 



Проверять себя и оценивать свои 
достижения  

вступать в дискуссию, 
оценивать свой ответ, 
участвовать в викторине  

истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и сверстниками  

 Делу время – потехе час  

48   Е.Л. Шварц 
«Сказка о 
потерянном 
времени»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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 
произведения и смысл заглавия  

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 
коммуникации  

49   Е.Л. Шварц 
«Сказка о 
потерянном 
времени»  

Комбинированны
й урок  

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  

50   В.Ю. 
Драгунский 
«Главные 
реки»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Определять жанр произведения. 
Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.  
Понимать юмористический смысл 
рассказа.  
Определять основную мысль 
рассказа. 

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, 
событии)  

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Развитие 
воссоздающего и 
творческого воображения  



Находить необходимую информацию 
в справочной литературе для 
подготовки сообщения о творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе  

51   В.Ю. 
Драгунский 
«Главные 
реки»  

Комбинированны
й урок  

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. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений  

52   В.Ю. 
Драгунский 
«Что любит 
Мишка»  

Комбинированны
й урок  

Определять жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл 
рассказа. Определять основную 
мысль рассказа  

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст  

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений  

53   В.В. Галявкин 
«Никакой я 
горчицы не 
ел»  

Урок изучения 
нового 
материала. 

Понимать нравственный смысл 
рассказа. Определять основную 
мысль рассказа.  
Участвовать в обсуждении. 
Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном 
произведении. 
Находить необходимую информацию 
в справочной литературе для 
подготовки сообщения о творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе  

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, проводить 
аналогии  

 Страна детства  

54   Б.С. Житков 
«Как я ловил 
человечков»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу с 
произведением на уроке, используя 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 



условные обозначения.  
Определять основную мысль 
рассказа  

небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, 
событии)  

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. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

55   К.Г. 
Паустовский 
«Корзина с 
еловыми 
шишками»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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. 
Характеризовать героев 
произведения, их восприятие и 
понимание эмоционально-
нравственных переживаний   

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему. 
Определять тему и 
главную мысль 
произведения, составлять 
вопросы по тексту  

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  

56   К.Г. 
Паустовский 
«Корзина с 
еловыми 
шишками»  

Урок развития 
умений и навыков  

Последовательно воспроизводить 
содержание рассказа. 
Анализировать музыкальное 
сопровождение произведения  

Составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, героев 
произведения  

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Рассмотрение разных 
способов выполнения 
заданий  

57   М.М. Зощенко 
«Елка». 
 

Комбинированны
й урок  
 

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 
произведении (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  



58   Обобщение 
по разделу 
«Страна 
детства». 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок  

Подбирать книги по теме. 
Придумывать смешные рассказы о 
школьной жизни, не обижая своих 
друзей. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения  
 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений  

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  

 Поэтическая тетрадь  

59   В.Я. Брюсов 
«Опять сон», 
«Детская»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

60   С.А. Есенин 
«Бабушкины 
сказки»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

61   М.И. 
Цветаева 
«Бежит 
тропинка с 
бугорка»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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. 
Декларирование 



произведения. 
Определение 
эмоционального характера 
текста  

62   М.И. 
Цветаева 
«Наши 
царства»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

 Природа и мы  

63   Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Приёмыш»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя 
условные обозначения.  
Понимать нравственный смысл 
рассказа.  
Определять основную мысль 
рассказа  

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному  

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  

64   А.И. Куприн 
«Барбос и 
Жулька»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Определять тему и главную мысль 
произведения, работать с иллюстра-
циями. 
Соотносить заглавие рассказа с темой 
и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию.  
Определять главных героев 
произведения.  
Давать характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении  

Определять тему и 
главную мысль рассказа, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, осознанно 
текст художественного 
произведения  

Развитие навыков 
формулировки личной 
оценки, аргументирования 
своего мнения.  
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

65   М.М. Пришвин 
«Выскочка»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  



66   Е.И. Чарушин 
«Кабан»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

67   В.П. 
Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

68   В.П. 
Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 
 
 

Комбинированны
й урок  
 

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. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений  

 Поэтическая тетрадь  

69   Б.Л. 
Пастернак 
«Золотая 
осень»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя 
условные обозначения.  
Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной речи. 
Находить средства художественной 
выразительности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять.  
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами 
искусства.  
Выразительно читать, используя 
интонации, соответствующие смыслу 

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 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  



текста  

70   С.А. Клычков 
«Весна в 
лесу»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

71   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  
 

72   Н.М. Рубцов 
«Сентябрь»  

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  

Определение 
эмоционального характера 
текста. Соотнесение 
иллюстрации с 
фрагментами текста. 
Определение темы, идеи 
произведения. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

73   С.А. Есенин 
«Лебедушка»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Выражать личное отношение к 
прочитанному, аргументировать свою 
позицию с привлечением текста 
произведения.  
Выразительно читать с 
использованием интонаций, 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство. Обмен 
мнениями с 



соответствующих смыслу текста  текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений  

 Родина 

74   И.С. Никитин 
«Русь»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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, участвовать 
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  

75   С.Д. Дрожжин 
«Родине»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

76   А.В. Жигулин 
«О, Родина! В 
неярком 
блеске»  
 

Урок изучения 
нового 
материала  

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. Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений  

77   Обобщение Контрольно- Проверять себя и самостоятельно Называть авторов, Рефлексия способов и 



по разделу 
«Родина». 
 
 

обобщающий 
урок  

оценивать свои достижения  
 

которые пишут о Родине. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию  

условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и сверстниками  

 Страна Фантазия  

78   Е. С. 
Велтистов 
«Приключени
я 
Электроника»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Определять особенности 
фантастического жанра  

Называть произведения 
русских писателей. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку 

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  

79   Кир Булычёв 
«Путешестви
е Алисы»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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 особенности 
фантастического жанра  

Называть произведения 
русских писателей. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку 

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  

 Зарубежная литература  

80   Д. Свифт Урок изучения Прогнозировать содержание Понимать содержание Постановка учебной 



«Путешестви
е Гулливера»  

нового 
материала  

раздела. Планировать работу на 
уроке. Читать и воспринимать на 
слух художественное произведение  

текста и подтекста 
несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; давать 
персонажам достаточную 
характеристику  

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  

81   Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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 произведения 

Смысловое чтение 
художественных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

82   Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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 произведения 

Смысловое чтение 
художественных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

        

83   М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  

84   С. Лагерлеф 
«Святая 
ночь»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 



произведения  Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания  

85   С. Лагерлеф 
«В Назарете»  

Урок изучения 
нового 
материала  

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  
 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
Л.Ф.Климанова и др. Литературное чтение: 

Рабочие программы. Москва: Просвещение, 

2016. 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; представлены содержание начального 

обучения литературному чтению, тематическое планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

1. В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская Азбука. Учебник для 

Учебник "Литературное чтение" входит в образовательную систему "Школа России". 

Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 



общеобразовательных организаций – М., 

Просвещение, 2014.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,. 

М.В.Голованова Литературное чтение. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014.–. 1 

класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

3. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голованова . Литературное 

чтение. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2015.–. 2 

класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

4.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное чтение. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2016.–. 3 

класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

5 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное чтение. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2017.–. 4 

класс. В 2 ч. Ч.1, 2 

Содержание построено на основе художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого принципов. Система заданий направлена на развитие 

познавательной мотивации и включение обучающихся в активную речевую деятельность. 

Материал учебника позволяет реализовать системно-деятельностный подход, организовать 

дифференцированное обучение и обеспечивает достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Детям о писателях, CD, videouroki.net 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное 

чтение» сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская) 

М.Просвещение 2013 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. 

Сетевые образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная 

школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет компьютерное 

оборудование) или для работы в домашних условиях.. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru


www.nachalka.com - Официальный ресурс для 

учителей, детей и родителей 

 

Технические средства обучения 

1. Классная (магнитная) доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
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