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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) – для программ 

начального общего образования;  

- Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ от 18 декабря 2012 г. N 1060   «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373»  

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

- Приказ Министерства образования и науки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от  

24 декабря 2010 г. № 2080;  

- авторской программы «Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, 

Виноградской, М.В. Бойкиной;  

- авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение»  (М.:  

         «Просвещение»), 2015 г.;  

- учебного плана МБОУ «НШ-ДС с. Илирней»  

  

 Цель изучения предмета:   

 формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования.  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 
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всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать:  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

 Программа нацелена на решение следующих задач:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности;   

  развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;   

 обучение  чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся;  

  формирование умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;  

  развитие поэтического слуха детей, накопление эстетического опыта слушания 

произведений изящной словесности, воспитание художественного вкуса,  

потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

 -   обогащение чувственного опыта ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

  формирование эстетического отношения ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

 -   обеспечение  достаточно глубокого понимания содержания произведений 

различного уровня сложности;  

  расширение  кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка;  

 развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  

создание  условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

  

Цель изучения курса 1 класса:  
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• заложить основы формирования функционально грамотной личности;  

• обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 

языка;  

• создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного из 

важнейших видов речевой и мыслительной деятельности.  

Задачи:  

Задачи подготовительного периода:  

1. развитие фонематического слуха детей;  

2. развитие умения вычленять звуки из слова;  

3. формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 4. формировать 

умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах.  

5. введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог.  

6. обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета;  

7. обучать составлению схемы слова;  

8. обучать составлению предложения по картинкам;  

9. обучать изображению предложения в виде схемы.  

Задачи букварного периода:  

1. введение и закрепление позиционного принципа чтения;  

2. обучение слого-звуковому и звуко -буквенному анализу слова (орфографическая 

пропедевтика);  

3. анализ печатного и письменного образа буквы;  

4. упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и предложений;  

5. упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца  

6. обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти 

письменные (письмо) виды речи  

7. развивать фонематический слух  

8. научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать 

порядок следования звуков в слове, связь между звуками  

9. учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать процессом 

сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым словом чтения 

предложений и связных текстов  

10. обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 

предложений;  

11. совершенствовать речевой аппарат;  

12. вырабатывать отчѐтливое и достаточно громкое правильное произношение слов, слогов, 

звуков.  

Задачи послебукварного периода:  

1. развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих;  

2. учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 

отдельных иллюстраций, репродукций картин;  

3. формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным переходом 

на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и 

книгой;  

4. развивать связную речь, повышать культуру речевого общения;  
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5. совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочѐты 

произношения;  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации  

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям  иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 6)  

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

5) умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта.  
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В результате изучения литературного чтения выпускник начальной школы  должен 

знать/понимать:  

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

• уметь:  

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);  

• определять тему и главную мысль произведения;  

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);  

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения;  

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

• создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);  

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;  

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу;  

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• самостоятельного чтения книг;  

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);  

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;  

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях).  

  

Содержание учебного предмета  
  

1 класс  
  
Подготовительный период.   

Начальные сведения о понятиях «речь письменная и устная». Предложение и слово. 

Слово. Слог. Ударение. Звуки в словах, гласные и согласные звуки. Слияние согласного 

звука с гласным. Знакомство с алфавитом. Букварный период.   

Гласные и согласные звуки. Буквы. Чтение слов и  текстов с изученными буквами. 

Сопоставление слогов и слов с буквами. Буква Ь- для обозначения мягкости согласного. 

Разделительный мягкий знак. Алфавит. Послебукварный период.   

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». Ю. Коваль «Метели», И. Суриков «Зима». В. Крупин.  

Первоучители словенские. Первый букварь. Творчество А.С. Пушкина – сказки. Л.Н. 

Толстой.  О детях. К.Д. Ушинский.- великий педагог и писатель «О детях». Творчество 

К.И. Чуковского «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота». Творчество С.Я. 

Маршака. Творчество М.М. Пришвина. Творчество  А.Л. Барто. Творчество С.В.  

Михалкова. Творчество Б.В. Заходера. Прощание с Азбукой.  

 Жили - были буквы.   
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В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». С. Чѐрный  

«Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поѐтся, а «Б» нет». Г. Сапкир «Про медведя». М 

.Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?». С. Маршак «Автобус 

№26». Из старинных книг.   

Загадки. Сказки. Небылицы.  

Русская народная сказка «Теремок», «Рукавичка». Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.   

Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. Дом, который построил Джек. А.С. Пушкин  

«ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…»  

Апрель, апрель! Звенит капель…  

А. Плещеев «Травка зеленеет..», А. Майков «Ласточка примчалась…», А. Майков «Весна» 

Т Белозѐров «Подснежники» С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей», Е. Трутнева 

«Когда это бывает?». Из старинных книг. А.Майков «Христос Воскрес!».  

И в шутку и всерьез.   

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры». Н.   

Артюхова «Саша-дразнилка». К.Чуковский Федотка», «Телефон». О. Дриз «Привет». И. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский «Помощник».  

Я и мои друзья.  Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто 

первый?». С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В 

Орлов «Если дружбой…». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так 

защитник!». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». Ю. Энтин «Про дружбу» 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль».  

О братьях наших меньших.   

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак…» В. Осеева «Собака яростно лаяла».  

  

2 класс  
  
Самое великое чудо на свете.  

Устное народное творчество.   

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные: «Сказка по 

лесу идет...»,  «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,  «Лиса и 

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

русскую. Осень.   

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В.  

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы»,| «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». Русские писатели.  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка! о рыбаке и рыбке».  И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Мура вей».  Л. Толстой. «Старый дед и внучек». О братьях наших 

меньших.  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». Из детских журналов.  
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Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это 

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров «Чудаки»; 

А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима.  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза».  

Писатели — детям.  

К. И. Чуковский «Путаница», «Радость», С. Я. Маршак «Кот и лодыри», С. В. Михалков 

«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа», Н. Н. Носов  «Затейники», «Живая шляпа». 

Я и мои друзья.  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». Люблю природу русскую.  

Весенние загадки. Ф. Тютчева «Зима недаром злится…», « Весенние воды». А. Плещеев 

«Весна» «Сельская песенка». Маршак «Снег уж теперь не тот», А. Блок «На лугу». Стихи 

И.Бунина, А. Плещеева. Произведения Е. Благининой, Э. Мошковской, В.Васильев «Белая 

берѐза». И в шутку и всерьез.  

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова.  

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы». Литература 

зарубежных стран.  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).  

  

3 класс  
  
Вводный урок по курсу литературного чтения.  

Самое великое чудо на свете.  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Путешествие в прошлое. 

Подготовка сообщений о Иване Федорове.  

Устное народное творчество. Русские народные песни. Докучные сказки. Народные 

промыслы. Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка».   

«Иван царевич и серый волк».  ―Сивка – Бурка‖.  

Поэтическая тетрадь 1.   

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение – средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние листья»  

А.А. Фет  «Глянь – ка, мама, из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой». И.С. Никитин 

«Полно, степь моя». Подвижные картины природы. Олицетворение как прием создания 

картины природы. Сочинение  «Первый снег». И С. Никитин «Встреча зимы». И.З.  

Суриков  «Детство». И.З. Суриков «Зима». Великие 

русские писатели.  
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А.С. Пушкин. Отрывки из романов. «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о его 

прекрасной Царевне Лебеди». И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», 

«Ворона и лисица»». М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Утѐс».  «Осень». Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Л. Н. 

Толстой. «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?».  Поэтическая тетрадь 2.  

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..»,  «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и 

зайцы», К. Д. Бальмонт. «Золотое слово». И. А. Бунин. «Детство». «Полевые цветы», 

«Густой зелѐный ельник у дороги…».  

Литературные сказки.   

Д. Мамин-Сибиряк. «Присказка к «Алѐнушкиным сказкам».  

 «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», В. Гаршин.  

«Лягушка-путешественница», В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».   

Были-небылицы.  

М. Горький. «Случай с Евсейкой», К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный воробей».  

А. Куприн. «Слон».  Поэтическая 

тетрадь 1.  

Саша Чѐрный. «Что ты тискаешь утѐнка?..», «Воробей», «Слон». А. Блок. «Ветхая 

избушка». «Сны», «Ворона», С. Есенин. «Черѐмуха».  

Люби живое.   

М. Пришвин. «Моя Родина». И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. И. Белов.  

«Малька провинилась», «Ещѐ раз про Мальку». В. Бианки. «Мышонок Пик». Б. С. 

Житков. «Про обезьянку». В. П. Астафьев. «Капалуха». В. Ю. Драгунский. «Он живой и  

светится». Поэтическая тетрадь 2.  

С. Я. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной». А. Барто. «Разлука», «В 

театре». С. В. Михалков. «Если». Е. Благинина. «Кукушка», «Котѐнок».  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок.  

Б. Шергин. «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». А. П. Платонов. «Цветок на земле», 

А. П. Платонов. «Ещѐ мама». М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники».  

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон».  По 

страницам детских журналов.   

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели».  

Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф. «Весѐлые стихи».  

Зарубежная литература. Мифы Древней Греции. Г. Х. 

Андерсен. «Гадкий утѐнок».   

  

4 класс  
  
Летописи, былины, сказания, жития.  

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Былина – жанр устного 

народного творчества. «Ильины три поездочки». Житие Сергия Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы Чудесный мир классики   
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П.П. Ершов «Конѐк- Горбунок». А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». 

.Н. Толстой «Детство»,  «Как мужик камень убрал». А.П. Чехов «Мальчики».   

Поэтическая тетрадь  

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

«Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот…». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями…». Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»   И.А. 

Бунин «Листопад».  

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

Делу время – потехе час  

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка». В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел».    

Страна детства.   

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

М.М. Зощенко «Елка».  

Природа и мы  

 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».  

Родина.   

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин  

«Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»    

 Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычѐв «Путешествие Алисы»  

Литература зарубежных стран.  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь».  

  

Тематическое планирование 1 класс  
  

№  Тема   Колич 

ество 

часов  

Основные виды деятельности  

1.  Подготовительны 

й период  

12  Начальные сведения о понятиях «речь письменная и 

устная». Членение речи на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Деление слов на 

слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из 

слогов в слове). Определение количества слогов в 

слове. различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 
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полости рта, наличие или отсутствие голоса,  

   слогообразующая роль гласных.  

2  Букварный период  75  Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Осознанное, правильное и плавное слоговое чтение 

вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные 

слова орфографически  т. е. так, как они пишутся, и 

так, как они произносятся, т. е. орфоэпически.    

3  Послебукварный 

период  

15  

4  Жили – были 

буквы  

6  Анализ и сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически- правильному произношению слов и 

при чтении. Обучение чтению по ролям.  

5  Загадки. Сказки. 

Небылицы.  

6  Изучение приемов выразительной речи и чтения.  

Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – 

«настроение автора».  

6  Апрель, апрель! 

Звенит капель…  

  

4  Формирование навыков чтения целыми словами. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание.   

7  И в шутку и 

всерьез.   

  

6  Воспроизведение текста по вопросам или по  

картинному плану. Понимание слов и выражений в 

контексте. Юмористические произведения. Вводится  

понятие – «настроение  и чувства героя».  

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац».  

Прогнозирование текста по названию.  

8  Я и мои друзья.    7  

9  О братьях наших 

меньших.  

1  

Итого   132  
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Тематическое планирование  

2 класс  
  

№  Тема   Колич 

ество 

часов  

Основные виды деятельности  

1.  Самое великое чудо 

на свете.  

1  Ориентироваться в учебнике.  

2.  Устное народное 

творчество.   

  

12  Выразительно читать целыми словами, определять 

главных персонажей, работать с текстом, выполнять 

анализ и сравнение произведений одного раздела, 

загадывать и отгадывать загадки,  

рассказывать по плану. Изучить разновидности и 

отличительные особенности народного творчества,  

 

   отличительные особенности народной сказки. 

Получить возможность научиться 

звукоподражанию, сочинять загадки, рифму, 

определять характер героев.  

3.  Люблю природу 

русскую. Осень.   

  

8  Научится анализировать произведения,  

выразительно читать стихотворения, передавая при 

чтении различные интонации. Получит 

возможность познакомиться с литературными 

жанрами, познакомиться с понятием олицетворение, 

сравнение, познакомиться с устаревшими словами.  

4.  Русские писатели.  

  

17  Научится различать понятия «писатель», «автор», 

«произведение», выразительно читать небольшой 

текст, определять главную мысль произведения  

делить текст на части, составлять картинный план,  

выполнять анализ и сравнение произведений одного 

раздела; выразительно читать текст, передавая при 

чтении различные интонации.  

Получит возможность научиться звукоподражанию, 

создавать свои двустишия,, познакомиться с 

рифмой, устаревшими словами, кириллицей, узнать 

понятие «действующие лица», получит 

возможность определять характер героев.  

5.  О братьях наших 

меньших.  

  

10  Научится читать целыми словами и выразительно, 

пересказывать по опорным словам, читать по ролям, 

разбивать текст на части и подбирать заголовки к 

ним, анализировать произведение.  

Получит возможность познакомиться с рифмой, 

звукоподражанием, рифмой,  

Получит возможность познакомиться с рифмой, 

звукоподражанием, определять характер героев, 

игрой в слова.  
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6.  Из детских 

журналов.  

  

9  Научится  читать выразительно целыми словами, 

уметь анализировать поступки героев, 

анализировать произведение, читать выразительно, 

передавая при чтении различные интонации, 

рассуждать и делать выводы. Получит возможность 

определять характер героев, познакомиться с 

устаревшими словами, производить звукозапись  

7  Люблю природу 

русскую. Зима.  

  

9  Научится анализировать произведения, 

выразительно читать стихотворения, передавая при 

чтении различные интонации.  

Получит возможность познакомиться с 

литературными жанрами, познакомиться с 

понятием олицетворение, сравнение, познакомиться 

с устаревшими словами.  

8  Писатели — детям.  18  Научится различать понятия «писатель», «автор», 

«произведение», выразительно читать небольшой 

текст, определять главную мысль произведения  

делить текст на части, составлять картинный план,  

выполнять анализ и сравнение произведений одного 

раздела; выразительно читать текст, передавая при 

чтении различные интонации.  

   Получит возможность научиться звукоподражанию, 

создавать свои двустишия, познакомиться с рифмой, 

устаревшими словами, кириллицей, узнать понятие 

«действующие лица», получит возможность 

определять характер героев.  

9  Я и мои друзья.  

  

16  Научится читать целыми словами и выразительно, 

пересказывать по опорным словам, читать по ролям, 

разбивать текст на части и подбирать заголовки к 

ним; анализировать произведение.  

10  Люблю природу 

русскую.    

  

9  Научится анализировать произведения, 

выразительно читать стихотворения, передавая при 

чтении различные интонации.  

Получит возможность познакомиться с 

литературными жанрами, познакомиться с 

понятием олицетворение, сравнение, познакомиться 

с устаревшими словами.  

11  И в шутку и 

всерьез.  

  

17  Научится читать целыми словами и выразительно, 

пересказывать по опорным словам, читать по ролям, 

разбивать текст на части и подбирать заголовки к 

ним, анализировать произведение.  

Получит возможность познакомиться с рифмой, 

звукоподражанием, рифмой,  

Получит возможность познакомиться с рифмой, 

звукоподражанием, определять характер героев, 

игрой в слова.  
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12  Литература 

зарубежных стран.  

8  Научится определять произведения зарубежной 

литературы. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста делить 

текст на части, составлять картинный план,  

выполнять анализ и сравнение произведений одного 

раздела; выразительно читать текст, передавая при 

чтении различные интонации.  

  Резерв   2     

Итого   136   

  

  

  

Тематическое планирование  

3 класс  
  

№  Тема   Колич 

ество 

часов  

Основные виды деятельности  

1  Вводный урок по  

курсу 

литературного 

чтения.  

1  Ориентироваться в учебнике, знать и понимать 

систему условных обозначений, находить нужную 

главу, предполагать на основе названия содержание 

главы, пользоваться словарѐм, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника.  

2  Самое великое чудо 

на свете.  

4  Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работу по теме, читать текст вслух целыми словами,  

 

    находить необходимую информацию,  обобщать еѐ, 

находить книги в школьной библиотеке, 

придумывать рассказы, участвовать в работе пары, 

группы, договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои результаты.  

3  Устное народное 

творчество  

14  Различать виды устного народного творчества, 

воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен, принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, ускорять или замедлять темп 

чтения, сравнивать содержание сказок, делить текст 

на части, пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану, называть основные черты 

характера героев сказок, участвовать в работе пары, 

группы, договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои результаты.  
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4  Поэтическая 

тетрадь 1  

11  Читать выразительно стихи, определять различные 

средства выразительности, сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, читать свои стихи 

друг другу, самостоятельно оценивать свои 

результаты.  

5  Великие русские 

писатели.  

  

24  Читать вслух и про себя, постепенно увеличивая 

темп, понимать содержание прочитанного, 

объяснять значение некоторых слов, использовать 

средства художественной выразительности, знать 

особенности литературной сказки, определять 

нравственный смысл, давать характеристику героев, 

сравнивать рассказ описание и рассказ – 

рассуждение, определять особенности басни, 

представлять героев басни, характеризовать героев 

басни, инсценировать басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать достижения.  

6  Поэтическая 

тетрадь 2  

6  Воспринимать стихи на слух, следить за 

выражением и развитием  чувств в лирических 

произведениях, объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, высказывать свои собственные 

впечатления от прочитанного произведения, 

создавать словесные картины по тексту, читать 

стихи выразительно, оценивать свои достижения.  

7  Литературные 

сказки.   

  

8  Воспринимать на слух текст литературных сказок, 

читать сказки вслух и про себя, используя приѐмы 

выразительного чтения, сравнивать содержание 

литературной и народной сказки, определять 

нравственный смысл сказки, наблюдать за 

развитием и последовательностью событий, 

определять авторское отношение к изображаемому, 

читать сказку в лицах, оценивать свои достижения.  

8  Были – небылицы.  10  Прогнозировать содержание раздела, определять  

особенности сказки и рассказа, различать 

вымышленные события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков героев, выражать  

 

   собственное отношение к поступкам героев, 

находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте, составлять 

план для краткого и полного пересказа, передавать 

текст подробно и кратко, выборочно, определять 

характеристики героев с опорой на текст, 

рассказывать о прочитанных книгах, 

самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории, находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль, читать 

выразительно, по ролям.  
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9  Поэтическая 

тетрадь 1  

6  Прогнозировать содержание раздела, читать 

выразительно, отражая настроение, находить в 

стихотворении яркие образные слова и выражения, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, 

выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно, объяснять смысл выражений с опорой 

на текст, определять авторское отношение к 

изображаемому, придумывать стихотворные тексты, 

проверять правильность высказывания, сравнивая 

его с текстом, самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

10  Люби живое.   

  

16  Планировать работу на уроке, используя условные 

знаки, читать и воспринимать на слух произведения, 

определять жанр произведения, составлять план, 

рассказывать о герое, используя текст, определять 

основную мысль текста, сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора, пересказывать произведения на основе 

плана, придумывать свои рассказы о животных, 

проверять составленный план, сверяя его с текстом 

и самостоятельно оценивать свои достижения.  

11  Поэтическая 

тетрадь 2  

16  Прогнозировать содержание раздела, читать 

выразительно, отражая настроение, находить в 

стихотворении яркие образные слова и выражения, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, 

выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно, объяснять смысл выражений с 

опорой на текст, определять авторское отношение к 

изображаемому, придумывать стихотворные тексты, 

проверять правильность высказывания, сравнивая 

его с текстом, самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

12  Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок.  

  

12  Планировать работу на уроке, используя условные 

знаки, читать и воспринимать на слух произведения, 

определять жанр произведения, составлять план, 

рассказывать о герое, используя текст, определять 

основную мысль текста, сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора, пересказывать произведения на основе 

плана, придумывать свои рассказы о животных, 

проверять составленный план, сверяя его с текстом  

   и самостоятельно оценивать свои достижения.  
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13  По страницам 

детских журналов.   

  

8  Выбирать для себя интересный журнал, определять 

тему для чтения, находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме,  отвечать на вопросы 

по содержанию, читать текст без ошибок, 

придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию, сочинять по материалам текста свои 

произведения  

14  Зарубежная 

литература.  

  

8  Планировать работу на уроке, читать и 

воспринимать на слух художественные 

произведения, составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя), пересказывать 

выборочно произведение, сравнивать сказки разных 

народов, сочинять свои сказки, определять 

нравственный смысл сказки с помощью учителя, 

рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своѐ мнение, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения., 

учиться работать с дневником читателя.  

Резерв   2    

Итого   136   

  

Тематическое планирование  

4 класс  
  

№  Тема   Колич 

ество 

часов  

Основные виды деятельности  

1  Летописи, былины, 

сказания, жития.  

  

12  Выделение языковых средств выразительности.  

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоциональнонравственных 

переживаний. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них.  

2  Чудесный мир 

классики  

22  Различные виды чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Герой произведения, иллюстрация 

и ее роль в понимании произведения. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них  
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3  Поэтическая  

тетрадь  

  

12  Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе, о  

 

   весне.  Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами 

искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для самостоятельного 

выбора и чтения книг.  

4  Литературные 

сказки  

16  Различение произведений устного народного 

творчества. Малые фольклорные жанры:  народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение,  басня.  Сравнение и 

сопоставление, различение жанров произведений.  

Выразительное чтение, использование интонаций. 

Способ чтения: целыми словами с переходом на 

определение смысла фразы, опережающее 

прочтение. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения.  

5  Делу время – потехе 

час  

9  Различать сказки народные и литературные, 

отвечать на вопросы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном, изученные литературные 

произведения и их авторов, основное содержание 

изученных литературных произведений. Уметь 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему, 

анализировать образные языковые средства, 

определять тему и главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы по прочитанному, работать с 

иллюстрациями, читать выразительно 

художественный текст; определять тему и главную 

мысль произведения; пересказывать доступный по 

объему текст.  

6  Страна детства  8  Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

пересказывать доступный по объему текст.  
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7  Природа и мы  16  Анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале.  

8  Родина   8  Подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда предложений; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и  

   главную мысль произведения;  делить текст на 

смысловые части; определять характер текста по 

заглавию.  

9  Страна  

«Фантазия»  

  

15  Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. Создание 

небольших письменных ответов на поставленный 

вопрос по прочитанному произведению.  

10  Литература 

зарубежных стран.  

  

18  Читать по ролям; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. Прогнозировать 

эмоциональный тон произведения по названию и 

иллюстрациям;  различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация).  

Итого   136 часов  
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Календарно – тематическое планирование по литературному чтению, 1 класс  

№  Тема урока  Тип 

уро 

ка  

Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата 

план   

Дата   

факт  

Приме 

чание   Метапредметные   Предметные   Личностные   

1  Мой первый 

школьный 

учебник  

Составление 

рассказа по 

картинке.  

ОНЗ  Общее 

представление о 

языке.  

Коммуникативные  

УУД  

Постановка вопросов; 

Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

Разрешение 

конфликтов; 

Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

Познавательные 

общеучебные 

действия: 

Знаковосимволические; 

Умение осознано 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме; Анализ 

объектов  

Регулятивные УУД  

Целеполагание; Волевая 

саморегуляция;  

Оценка;  

Отличать устную и 

письменную речь, 

отличать буквы и 

звуки;  

Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу  

05.09      

2  Речь 

письменная  и 

устная.  

ОНЗ  Начальные 

сведения о 

понятиях «речь 

письменная и 

устная»  

06.09      

3  Предложение  ОНЗ  Членение речи на 

предложения  

Выделять из 

короткого текста 

предложения, 

оформлять 

предложение в 

устной речи; 

выделять слова из 

предложения, 

соотносить их с 

моделью слова; 

разделять слово на 

слоги с 

использованием 

графических схем; 

07.09      

4-5  Предложение и 

слово  

ОМ 

Н  

Членение речи на 

предложения, 

предложения на 

слова, слова на 

слоги с 

использованием 

графических 

схем.  

  

08.09 

12.09  

    

6  Слог, ударение  ОНЗ  Деление слов на 

слоги; ударение в 

словах 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

13.09      

7  Слово, слог, 

ударение,   

ОМ 

Н  

14.09      
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8  Слог,  УР  (выделение 

голосом,  

делить слова на 

слог; определять  

переживаниям и 

переживаниям  

15.09      

 

 ударение   длительное и 

более сильное 

произнесение 

одного из слогов  

в слове), 

определение 

количества слогов 

в слове.  

  

Коррекция  

У П логические Д  

Анализ объектов 

Выбор критериев для 

сравнения; Синтез 

как составление 

частей целого;  

Доказательство.  

  

ударный слог в 

слове; определять 

главную мысль 

предложения.  

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

  

   

9  Деление слов 

на слоги  

ОНЗ  19.09      

10  Звуки речи: 

гласные и 

согласные.  

ОНЗ  Представление о 

звуке, различение 

на слух и при 

произношении 

гласных и 

согласных 

(твердых и 

мягких, глухих и 

звонких) звуков: 

отсутствие или 

наличие преграды 

в полости рта, 

Отличать гласные 

звуки от согласных, 

отличать буквы от 

звуков. Определять 

позицию (ударную 

и безударную) слога 

в слове; определять 

логическое 

ударение, различать 

интонационную 

окраску 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика»; проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу  

20.09      

11  Звуки в 

словах, 

гласные и 

согласные 

звуки.  

Слияние 

согласного 

звука с 

гласным.  

ОНЗ  21.09      
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12  Знакомство с 

алфавитом.  

Обозначение 

звуков.  

ОНЗ  наличие или 

отсутствие 

голоса, 

слогообразующа 

я роль гласных.  

  

предложения 

артикулировать 

звуки в 

соответствии с 

особенностями их 

произнесения, 

осознавать  

22.09      

 

     образное 

представление о 

звуке.  

    

13- 

14  

Гласный звук 

а, буквы А. а.  

ОНЗ  Выделение в 

словах отдельных 

звуков, 

звукослоговой 

анализ слов  

(установление 

количества звуков 

в слове, их 

характера, 

последовательно 

сти), выделение 

ударных слогов, 

соотнесение 

Познавательные 

общеучебные 

действия: Умение 

осознано строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

Выделение 

познавательной 

цели;  

Коммуникативные  

УУД  

Планирование 

Постепенное 

обучение 

осознанному, 

правильному и 

плавному слоговому 

чтению вслух 

отдельных слов, 

коротких 

предложений и 

небольших текстов, 

доступных детям по 

содержанию, на 

основе правильного 

и относительно 

Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

26.09  

27.09  

    

15- 

16  

Гласный звук  

О. Буквы О. о  

ОНЗ  28.09  

29.09  

    

17- 

18  

Гласный звук  

и. Буквы И. и.  

ОНЗ  03.10  

04.10  

    

19- 

20  

Гласный звук 

ы. Буква ы. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

ОМ 

Н  

05.10  

06.10  

    

21  Гласный звук 

у, буквы У, у.  

ОНЗ  10.10  
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22  Гласные звуки 

и буквы.  

Обобщение.  

ОМ 

Н  

слышимого и 

произносимого 

слова со 

схемоймоделью, 

отражающей его 

звуко-слоговую 

структуру.  

  

учебного 

сотрудничества 

Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь.  

  

быстрого узнавания 

букв, определения 

ориентиров в 

читаемом слове, 

места ударения в 

нем. Знакомство с 

правилами гигиены 

чтения. Умение 

читать отдельные 
слова  

орфографически    т. 

е. так, как они 

пишутся, и так, как 
они произносятся,  

т. е. орфоэпически.  

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

  

11.10      

23- 

24  

Согласные 

звуки н. н.  

Буквы Н, н.  

ОНЗ  Постепенное 

обучение 

осознанному, 

правильному и 

плавному 

слоговому 

чтению вслух  

Регулятивные УУД:  

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с  

12.10  

13.10  

    

25- 

26  

Согласные 

звуки с, с.  

Буквы С, с.  

ОНЗ  17.10 

18.10  

    

27  Согласные  ОНЗ  19.10.      

 

 звуки к, к. 

буквы К, к.  

 отдельных слов, 

коротких 

предложений и  

небольших 

текстов, 

доступных детям 

по содержанию, 

на основе 

правильного и 

относительно 

быстрого 

узнавания букв, 

определения 

эталоном  

(образцом).  

 В сотрудничестве с  

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

     

28  Согласные 

звуки к, к. 

буквы К, к.  

Закрепление.  

ОМ 

Н  

20.10      

29- 

30  

Согласные 

звуки т, т.  

Буквы Т. т.  

ОНЗ  Давать 

характеристику 

согласным звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

Проявлять уважение 

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

24.10  

25.10  

    

31  Закрепление 

пройденного 

материала.  

ОМ 

Н  

26.10      
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32  Согласные 

звуки л, л.  

Буквы Л, л.  

ОНЗ  ориентиров в 

читаемом слове, 

места ударения в 

нем. Знакомство с 

правилами 

гигиены чтения. 

Умение читать 

отдельные слова 

орфографически  

т. е. так, как они 

пишутся, и так, 

как они 

произносятся, т.  

е. орфоэпически.  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои 

действия, 

Познавательные 

УУД: Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

звуки,  

читать слова с 

изученными 

буквами, узнавать 

графический образ 

букв выделять 

звуки из слов, 

группировать, 

систематизировать 

буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и по 

начертанию.  

  

друзей.  

Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию  

27.10      

33  Согласные 

звуки л, л. 

Буквы Л, л. 

Закрепление и 

обобщение.  

ОМ 

Н  

07.11      

34  Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.  

УР  08.11      

35- 

36  

Согласные 

звуки р, р.  

Буквы Р, р.  

ОНЗ  09.11  

10.11  

    

37  Согласные 

звуки в, в.  

Буквы  В, в.  

ОНЗ  14.11 

15.11  

    

38  Согласные 

звуки в, в.  

ОМ 

Н  

      

 

 Буквы В, в. 

Закрепление и 

обобщение  

   Коммуникативные 

УУД:  

Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

 поступков.  

  

   

39  Гласные буквы 

Е, е.  

ОНЗ  Умение читать 

отдельные слова 
Обозначать 

йотированные звуки 

Внимательно 

относиться к 

16.11      
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40  Буква е - 

показатель 

мягкости 

предыдущего 

согласного 

звука.  

ОМ 

Н  

орфографически  

т. е. так, как они 

пишутся, и так, 

как они 
произносятся, т.  

е. орфоэпически.  

вопросы, уточнять 

непонятное). 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий.   

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы.  

вначале слова и 

после гласной 

буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я; определять 

тему текста, его 

главную мысль, 

пересказывать 

текст.  

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

  

17.11      

41  Гласные буквы 

Е, е. 

Закрепление     

УР  21.11      

42  Согласные 

звуки п, п.  

Буквы П, п.  

ОНЗ  Постепенное 

обучение 

осознанному, 

правильному и 

плавному 

слоговому 

чтению вслух 

отдельных слов, 

коротких 

предложений и  

небольших 

текстов, 

доступных детям 

по содержанию, 

на основе 

правильного и 

относительно  

Познавательные 

УУД:  

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством  

Давать 

характеристику 

согласным звукам, - 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова 

с изученными 

буквами,  

- узнавать 

графический образ 

букв выделять 

звуки из слов, - 

группировать, 

систематизировать 

буквы по  

Проявлять уважение 

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.  

Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего  

22.11      

43  Согласные 

звуки п, п. 

Буквы П, п. 

Повторение и 

обобщение  

ОМ 

Н  

23.11      

44  Согласные 

звуки м, м.  

Буквы  М, м.  

ОНЗ  24.11      

45  Чтение слов и  

текстов с 

буквами  М, 

м.  

Сопоставлени 

е слогов и  

УР  28.11      
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 слов с буквами 

Л и М.  

 быстрого 

узнавания букв, 

определения 

ориентиров в 

читаемом слове, 

места ударения в 

нем. Знакомство с 

правилами 

гигиены чтения. 

Умение читать 

отдельные слова 

орфографически  

т. е. так, как они 

пишутся, и так, 

как они 
произносятся, т.  

е. орфоэпически  

учителя). Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты  

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

обозначению ими 

разных звуков и по 

начертанию; - 

обозначать 

йотированные 

звуки вначале слова 

и после гласной 

буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я; - определять 

тему текста, его 

главную мысль, 

пересказывать  

текст;  

- называть буквы в 

алфавитном 

порядке, правильно 

называть буквы  

ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

  

   

46  Закрепление 

пройденного  

УРК  29.11      

47  Согласные 

звуки з, з.  

Буквы З, з.  

ОНЗ  30.11      

48  Чтение слов, 

текстов с 

буквами  З, з. 

Сопоставлени 

е слогов и 

слов с 

буквами с и з 

Закрепление  

ОМ 

Н  

01.12      

49  Согласные 

звуки б, б.  

Буквы Б. б.  

ОНЗ  05.12      

50  Чтение слов с 

буквой б.  

Сопоставлени 

е слогов и слов 

с буквами б и 

п Закрепление  

ОМ 

Н  

06.12      

51  Закрепление 

пройденного  

УРК  Давать 

характеристику 

Принимать новый  

статус «ученик», 

07.12      
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52  Согласные 

звуки д, д. 

Буквы  

 Д. д.  

ОНЗ  Сотрудничать с  согласным звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и  

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне  

08.12      

 

53  Согласные 

звуки д, д. 

Буквы  

 Д, д.  

Закрепление  

ОМ 

Н  

 товарищами при 

выполнении заданий 

в паре:  

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. Допускать 

существование 

различных точек 

зрения, учитывать 

разные мнения, 

стремиться к 

координации  

согласные звуки,  

читать слова с 

изученными 

буквами, узнавать 

графический образ 

букв выделять 

звуки из слов  

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

  

12.12      

54  Гласные буквы 

Я, я.   

ОНЗ  Постепенное 

обучение 

осознанному, 

правильному и 

плавному 

слоговому 

чтению вслух 

отдельных слов, 

коротких 

предложений и  

небольших 

текстов, 

доступных детям 

по содержанию, 

на основе 

правильного и 

относительно 

быстрого 

узнавания букв, 

13.12      

55  Гласная буква 

Я – показатель 

мягкости 

предыдущего 

согласного в 

слоге-слиянии   

ОНЗ  14.12      

56  Гласная буква 

Я.  

Повторение и 

обобщение.   

ОМ 

Н  

15.12      

57  Согласные 

звуки г, г. 

Буквы  

 Г, г.  

ОНЗ  Регулятивные УУД: 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

19.12      
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58  Чтение слов с 

буквой г.  

Сопоставлени 

е слогов и слов 

с буквами г и 

к.   

ОМ 

Н  

определения 

ориентиров в 

читаемом слове, 

места ударения в 

нем.  

учителя.  

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. Вносить 

необходимые  

20.12      

59  Согласный 

звук ч. Буквы  

ОНЗ  21.12      

 

 Ч, ч.     дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном  

(образцом).  

В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

     

60  Согласные 

звук ч. Буквы 

Ч, ч.  

Сочетания ча, 

чу, чк, чн.   

ОМ 

Н  

22.12      

61  Буква Ь- для 

обозначения 

мягкости 

согласного.  

ОНЗ  Выделение в 

словах отдельных 

звуков, 

звукослоговой 

анализ слов  

(установление 

количества звуков 

в слове, их 

характера, 

последовательно 

сти), выделение 

ударных слогов, 

соотнесение 

слышимого и 

Давать 

характеристику 

согласным звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки,  

читать слова с 

изученными 

буквами, узнавать 

графический образ 

букв выделять 

звуки из слов  

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

  

26.12      

62  Обозначение 

мягкости 

согласных на 

конце и в 

середине 

буквой Ь знак.  

УРК  27.12      

63  Разделительн 

ый мягкий 

знак.  

ОНЗ  28.12      
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64  Согласный 

звук ш. Буквы 

Ш, ш.  

Сочетание ши  

ОНЗ  произносимого 

слова со 

схемоймоделью, 

отражающей его 

звуко-слоговую 

структуру.  

  

действия, 

планировать свои 

действия.  

  

29.12      

65  Согласный 

звук ш. Буквы 

Ш, ш. 

Сочетание ши.  

Закрепление и 

повторение.  

УРК  12.01      

66  Согласный  ОНЗ  16.01      

 

 звук ж. Буквы  

Ж, ж.  

        

67  Согласный 

звук ж. Буквы  

Ж, ж.  

Закрепление.  

ОМ 

Н  

17.01      

68- 

69  

Гласные буквы 

Ё, ѐ,  

обозначающи 

е два звука.  

ОНЗ  Осознанное, 

правильное и 

плавное слоговое 

чтение вслух 

отдельных слов, 

коротких 

предложений и 

небольших 

текстов на основе 

Регулятивные УУД: 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

давать 

характеристику 

согласным звукам, - 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова 

с изученными 

принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

18.01  

19.01  

    

70  Мягкий 

согласный звук 

Й, буква й.  

ОНЗ  23.01      

71  Чтение слов с 

буквой й.  

ОМ 

Н  

24.01      
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72  Согласные х,  

х. Буквы Х, х.  

ОНЗ  правильного и 

относительно 

быстрого 

узнавания букв, 

определения 

ориентиров в 

читаемом слове, 

места ударения в 

нем. Умение 

читать отдельные 

слова.  

расходится с 

эталоном  

(образцом).  

В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

буквами,  

- узнавать 

графический образ 

букв выделять звуки 

из слов, - 

группировать, 

систематизировать 

буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и по 

начертанию; - 

обозначать 

йотированные звуки 

вначале слова и 

после гласной 

буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я;  

образ «хорошего 

ученика»; 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу -

выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах; - 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

25.01      

73  Чтение слов с 

буквой х.  

ОМ 

Н  

26.01      

74  Гласные буквы 

Ю, ю.  

ОНЗ  30.01      

75  Буква Ю- 

показатель 

мягкости 

предшествую 

щего 

согласного в  

ОМ 

Н  

Читать слова с 

изученными 

буквами, узнавать 

графический 

образ букв,  

31.01      

 

 слоге-слиянии   выделять звуки из 

слов, 

группировать, 

систематизирова 

ть буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и 

по начертанию; 

обозначать 

йотированные 

звуки вначале 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

Познавательные 

УУД:  

Ориентироваться в 

учебниках (система 

- определять 

тему текста, его 

главную мысль, 

пересказывать  

текст;  

- называть 

буквы в алфавитном 

порядке, правильно 

называть буквы.  

  

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

  

   

76  Согласный 

звук Ц. Буквы 

Ц, ц  

ОНЗ  01.02      

77  Чтение слов с 

буквами Ц, ц.  

ОМ 

Н  

02.02      

78  Гласный звук  

Э. Буквы Э, э.  

ОНЗ  06.02      

79  Чтение слов с 

буквами Э, э.  

ОМ 

Н  

07.02      
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80  Мягкий 

согласный 

звук щ, буквы  

Щ, щ. 

Правописание 

сочетаний ща, 

щу.  

ОНЗ  слова и после 

гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, 

Я; определять 

тему текста, его 

главную мысль, 

пересказывать 

текст; называть 

буквы в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

называть буквы.  

  

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД:  

Вступать в диалог, 

отвечать на вопросы, 

задавать вопросы.  

08.02      

81  Чтение 

предложений и 

текстов с 

буквами Щ, щ.  

УРК  09.02      

82  Согласные 

звуки ф, ф.  

Буква Ф, Ф.  

ОНЗ  20.02      

83  Чтение слов и 

предложений с 

буквами Ф, ф.  

Сопоставлени 

е слогов и слов 

с  

ОМ 

Н  

21.02      

 

 буквами  в и 

ф.  

        

84- 

85  

Мягкий и 

твердый 

разделительн 

ые знаки  

ОНЗ  22.02  

27.02  

    

86  Алфавит  УРК  28.02      
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87  Чтение слов с 

изученными 

буквами  

УРК  01.03      

88   К.Д.  

Ушинский  

«Наше  

Отечество»  

ОНЗ  Обобщение, 

систематизация, 

закрепление  

знаний, умений и 

навыков, 

приобретенных в 

процессе 

обучения грамоте. 

Чтение 

произведений, 

объяснять 

значение  

многозначных  

слов, отгадывать 

буквенные 

ребусы; находить 

отрывки, которые 

могут ответить на 

вопрос;  

Коммуникативные 

УУД: Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

Вступать в диалог. 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре:  

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках.  

Участвовать в 

коллективном  

Обучающийся  

научится: ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы; соотносить 

содержание с темой 

чтения, выделять 

особенности 

пушкинской поэзии 

(интонация, темп 

чтения,  

особенности речи); 

определять тему, 

главную мысль 

произведения; 

правильно строить 

ответы на 

поставленные  

Проявлять уважение 

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.  

Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

02.03      

89  Ю. Коваль 

«Метели», И.  

Суриков 

«Зима»  

ОМ 

Н  

06.03      

90  В. Крупин. 

Первоучители 

словенские  

ОМ 

Н  

07.03      

91  В. Крупин. 

Первый 

букварь.  

ОМ 

Н  

09.03      

92  Творчество 

А.С. Пушкина 

– сказки.  

ОМ 

Н  

13.03      

93  Л.Н. Толстой.  

О детях.  

ОМ 

Н  

14.03      

94  К.Д.  

Ушинский -  

ОМ 

Н  

15.03      
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 великий 

педагог и 

писатель. К.  

Д. Ушинский. 

О детях.  

 выбирать отрывок 

к которому можно 

подобрать 

пословицу; 

правильно 

употреблять 

заглавную букву 

при написании 

имен 

собственных;  

находить рифму  

  

  

обсуждении учебной 

проблемы. Допускать 

существование 

различных точек 

зрения, учитывать 

разные мнения, 

стремиться к 

координации  

вопросы  переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

  

   

95  Творчество 

К.И.  

Чуковского  

«Телефон»,  

«Путаница».  

УР  16.03      

96    В.В. Бианки 

«Первая 

охота»  

ОМ 

Н  

20.03      

97  Творчество С. 

Я. Маршака  

ОМ 

Н  

21.03      

98  Творчество М. 

М.  

Пришвина  

ОМ 

Н  

21.03      

99  Творчество  А. 

Л. Барто  

ОМ 

Н  

22.03      

100   Творчество С. 

В.  

Михалкова  

УР  03.04      

101   Творчество Б. 

В. Заходера  

ОМ 

Н  

04.04      

102  Прощание с 

Азбукой.  

УРК  05.04      
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103   Знакомство с 

новым 

учебником.  

В.Данько  

«Загадочные  

ОНЗ  Введение  

понятий – 

«автор»,  

«писатель»  

«произведение».  

Познавательные 

УУД:  

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений,  

Обучающийся  

научится: ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного,  

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям  

06.04      

 

 буквы».   Анализ и 

сравнение 

произведений. 

Обучение 

орфоэпическому-  

правильному 

произношению 

слов и при 

чтении. Чтение по 

ролям.  

  

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативные 

УУД:  

Вступать в диалог, 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре:  

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках.  

Участвовать в 

отвечать на 

вопросы; 

соотносить 

содержание с темой 

чтения,  определять 

тему, главную 

мысль 

произведения; 

правильно строить 

ответы на 

поставленные 

вопросы. Уметь 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

рассуждать на 

заданную тему; 

различать элементы 

книги (обложка, 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

  

  

   

104  И. Токмакова 

«Аля, Кляксич 

и буква А».  

ОМ 

Н  

10.04      

105  С. Чѐрный 

«Живая 

азбука» Ф. 

Кривин  

«Почему «А» 

поѐтся, а «Б» 

нет»  

ОМ 

Н  

11.04      

106  Г. Сапкир 

«Про 

медведя» М.  

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой»  

И. Гамазкова 

«Кто как 

кричит?»  

ОМ 

Н  

12.04      
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107  С. Маршак  

«Автобус  

№26»  

ОМ 

Н  

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы  

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрация, 

аннотация).  

13.04      

108  Из старинных 

книг. 

Урокобобщение 

«Жили-были 

буквы»  

УР  17.04      

109  Русская 

народная  

ОМ 

Н  

Выразительное 

чтение.  

Регулятивные УУД: 

Организовывать  

Обучение приемам 

выразительной  

Воспринимать 

объединяющую  

18.04      

 

 сказка  

«Теремок»  

 Произношение 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучение 

пересказу текста. 

Введение 

понятия– 

«настроение 

автора».  

  

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном  

(образцом).  

В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

речи и чтения. 

Произношение 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучение 

пересказу текста. 

Вводится  понятие 

– «настроение 

автора».  

  

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение 

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

поддержку членов 

семьи и друзей.  

  

   

110  Русская 
народная сказка  

«Рукавичка»  

ОМ 

Н  

20.04      

111  Загадки.  

Песенки.  

Потешки.   

ОМ 

Н  

24.04      

112  Небылицы.  

Рифмы  

Матушки 

Гусыни. Король  

Пипин. Дом, 

который 
построил  

Джек.  

УР  25.04      
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113  А.С. Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет», «Белка 

песенки 

поет…»  

ОМ 

Н  

изучения материала.  

  

26.04      

114  Урокобобщение 

«Сказки, 

загадки, 

небылицы»  

УРК  27.04      

115  А. Плещеев 

«Травка 

зеленеет»,  А.  

ОМ 

Н  

Воспроизведение 

текста по 

вопросам или по   

Познавательные 

общеучебные 

действия:  

Сравнивать 

различные по жанру  

Внимательно 

относиться к 

собственным  

02.05      

 

 Майков 

«Ласточка 

примчалась»,  

А. Майков 

«Весна»  

 картинному 

плану.  

Понимание слов и 

выражений в 

контексте.  

Юмористические 

произведения. 

Вводится  

понятие – 

«настроение  и 

чувства героя».  

  

Умение осознано 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

Коммуникативные 

УУД: Постановка 

вопросов; Умение 

выражать свои 

мысли  полно и 

точно; Разрешение 

конфликтов; 

Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь.  

произведения; 

кратко 

характеризовать 

героев 

произведений, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

выявлять в 

содержании текста 

реальное и 

фантастическое, 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

Внимательно 

   

116  Т. Белозѐров 

«Подснежник 

и» С. Маршак 

«Апрель»  

ОМ 

Н  

03.05      

117  И. Токмакова 

«Ручей», Е.  

Трутнева « 

Когда это 

бывает?»  

ОМ 

Н  

04.05      
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118  Из старинных 

книг. А.  

Майков  

«Христос 

Воскрес!».  

Обобщение 

«Апрель, 

апрель! Звенит 

капель…»  

ОМ 

Н  

  смешное и 

комическое; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему.  

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

  

08.05      

119  И. Токмакова 

«Мы играли в   

хохотушки».  

Я. Тайц  

«Волк»   

Г. Кружков 

«Ррры».  

УР  10.05      

120  Н.  Артюхова  ОМ 11.05      

 

 «Сашадразнилка»  Н         

121  К. Чуковский  

Федотка»  

О. Дриз  

«Привет»  

ОМ 

Н  

15.05      
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122  И.  

Пивоварова 

«Кулинакипулинаки». 

М.  

Пляцковский  

«Помощник».  

ОМ 

Н  

16.05      

123  К. Чуковский 

«Телефон»  

ОМ 

Н  

17.05      

124  Обобщение по теме 

«И в шутку и 

всерьез»  

УРК  18.05      

125  Ю. Ермолаев 

«Лучший друг» Е. 

Благинина 

«Подарок»  

ОМ 

Н  

Чтение рассказов 

и стихов о детях, 

их  

взаимоотношени 

ях, об умении 

общаться друг с 

другом и со 

взрослыми. 

Вводятся  

понятия – 

«поступки героя», 

«абзац».  

Прогнозировани 

Познавательные 

УУД:  

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий,  

Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы; 

соотносить 

содержание с 

темой чтения; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения; 

ставить вопросы 

по содержанию  

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе,  

22.05      

126  В. Орлов «Кто 

первый?» С. 

Михалков «Бараны»  

ОМ 

Н  

23.05      

127  Р. Сеф  

«Совет»  

В. Берестов  

ОМ 

Н  

24.05      
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 «В магазине 

игрушек» В 

Орлов «Если 

дружбой…»  

 е текста по 

названию. Чтение 

произведений о  

взаимоотношени 

ях человека с 

природой  

используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие  

прочитанного. 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему.  

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства  

   

128  И.  

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик»  

А. Барто «Вот 

так защитник!»  

ОМ 

Н  

25.05      

129  Я. Аким «Моя 

родня» С. 

Маршак 

«Хороший 

день»  

УР  Резер 

в  

    

130  Ю. Энтин 

«Про дружбу» 

По М. 

Пляцковском 

у «Сердитый 

дог Буль»  

ОМ 

Н  

Резер 

в  

    



41  

  

131-  

132   

С. Михалков  

«Трезор» Р. 

Сеф «Кто 

любит 

собак…» В. 

Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла».  

ОМ 

Н  

УРК  

Резер 

в  

    

 Обобщение.           

  

ОНЗ – урок открытия нового знания  

УР – урок рефлексии  

ОМН – урок общеметодологической направленности  

УРК – урок развивающего контроля  
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 2 класса  
  

№п/ 

п  

Тема урока  Тип 

урока  

Основные виды 

деятельности  

          Планируемые результаты  

предметные        метапредметные       личностные  

дата  фак 

т  

Прим 

-е  

1  Книга – 

великое чудо  

Урок 

открыти 

я нового 

знания   

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать 

иллюстрации,  

Научиться 

ориентироваться в 

учебнике, знать 

систему условных 

обозначений,  

Понимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли, развитие 

мотивов  

      

 

   соотносить их 

содержании с 

содержанием текста в 

учебнике. Знать и 

применять систему 

условных обозначений 

при выполнении 

заданий. Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться 

словарѐм в конце 

находить нужную 

главу и нужное 

произведение в 

учебнике, 

предполагать по 

названию 

содержание 

главы.  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения учебных задач 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации раз 

личных позиций в 

сотрудничестве.  

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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учебника.  

2  Русские 

народные 

песни, 

потешки и 

прибаутки  

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением в 

соответствии с 

условными 

обозначениями видов 

деятельности. Читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Сочинять 

колыбельные песни, 

потешки. Читать с 

Должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу на уроке 

Должны знать 

русские народные 

песни, понимать 

образ деревьев в 

них, рифму, уметь 

выразительно 

читать тексты 

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Установления при 

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

средствами  
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выражением, опираясь 

на ритм произведения.  

русских песен, 

находить  

чинно-следственных  

 

   м.  

Находить созвучные 

прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт 

создания народного 

творчества. Находить 

слова, которые 

помогают представить 

героя произведений 

устного народного 

творчества.  

  

созвучные 

окончания слов в 

песне, различия в 

потешках и 

прибаутках, 

сходных по теме..  

связей, построения 

рассуждений. 

Учиться  основам 

смыслового чтения 

поэтического текста,  

выделять 

существенную 

информацию.  

Строить понятные для 

партнѐра высказывания, 

владеть диалогической 

формой речи.  

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур.  
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3  Загадки.       

Пословицы и 

поговорки  

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

Анализировать 

загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. 

Распределить загадки 

и пословицы по 

тематическим группам. 

Объяснять смысл 

пословиц. Соотносить 

пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом  

Понимать 

учебную за 

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать 

своѐ действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

  

Осуществлять анализ 

объектов с 

выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков. Задавать 

вопросы; 

контролировать 

действия партнѐра.  

  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительног о 

отношения к школе.  

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  
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      Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур  

   

4  Народная 

мудрость 

пословиц и 

поговорок.   

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

.Распределить  

пословицы по 

тематическим группам. 

Объяснять смысл 

пословиц. Соотносить 

пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом  

Должны 

научиться 

различать виды 

(жанры) устного 

народного 

творчества;  

Учащиеся 

должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

находить 

созвучные 

Осуществлять анализ 

объектов с 

выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков. Задавать 

вопросы; 

контролировать 

действия партнѐра. 

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в 

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительног о 

отношения к школе.  

-способность к 

самооценке на основе  
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окончания в 

текстах, а также  

соответствии с 

поставленной задачей.  
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    слова, а также 

слова, которые 

помогают 

представить героя 

произведения. 

уметь 

анализировать 

загадки, 

соотносить 

загадки и отгадки, 

распределять 

загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам.  

  критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебнопознавательны й 

интерес к новому учебному 

материалу; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур  

   

5  Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко»  

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

Характеризовать  

героев сказки, 

соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие 

русские народные 

сказки; перечислять 

героев сказок.  

Соотносить пословицу 

и сказочный текст, 

определять 

Учащиеся 

должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

находить 

созвучные 

окончания в 

текстах, уметь 

анализировать 

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

- учитывать 

выделенные учителем 

Воспитание художественно 

-эстетического вкуса,  

развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости.         



49  

  

последовательность  загадки,  ориентиры действия в 

новом учебном  
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   событий, составлять 

план.  

Рассказывать сказку ( 

по иллюстрации, по 

плану,  от лица другого 

героя сказки).  

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

соотносить 

загадки и отгадки, 

распределять 

загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план, 

находить слова.  

материале.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных  

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми слова ми с 

переходом на 

схватывание смысла 

фразы.  

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища.  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  
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6  Сказка о 

животных  

«Лиса и волк  

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

Характеризовать  

героев сказки, 

соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие 

русские народные 

сказки; перечислять 

героев сказок.  

Соотносить пословицу  

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

находить 

созвучные 

окончания в  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей  

- учитывать  

Воспитание 

художественно 

-эстетического 

вкуса,  развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель 

ности и  
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   и сказочный текст, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план.  

Рассказывать сказку ( 

по иллюстрации, по 

плану,  от лица другого 

героя сказки).  

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

текстах, уметь 

анализировать 

загадки, 

соотносить 

загадки и отгадки, 

распределять 

загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план, 

находить слова.  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных  

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Читать целыми слова 

ми с переходом на 

схватывание смысла 

фразы.  

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища.  

эмоциональнонравственной 

отзывчивости.  

Формирование средствами 

литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  
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7    

Вн. чтение 

Сказка «У 

страха глаза 

велики»  

Урок 

общемет 

одологи 

ческой 

наравлен 

ности  

Характеризовать  

героев сказки, 

соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие 

русские народные  

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества;  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в  

Воспитание художественно 

-эстетического вкуса,  

развитие этических  
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   сказки; перечислять 

героев сказок.  

Соотносить пословицу 

и сказочный текст, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план.  

Рассказывать сказку ( 

по иллюстрации, по 

плану,  от лица другого 

героя сказки).  

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

находить 

созвучные 

окончания в 

текстах, уметь 

анализировать 

загадки, 

соотносить 

загадки и отгадки, 

распределять 

загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план, 

находить слова.  

соответствии с 

поставленной задачей  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных  

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Читать целыми слова 

ми с переходом на 

схватывание смысла 

фразы.  

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища.  

чувств, доброжелатель 

ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости.  

Формирование средствами 

литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  
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8  Сказка «Лиса 

и тетерев»  

Урок 

открыти 

я нового  

  Учащиеся должны 

различать малые 

жанры  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ  

Учебнопознавательны й 

интерес к  

 

  знания   устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план, 

находить слова.  

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале.  

 -вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письмен ной форме.   

Читать целыми словами 

с переходом.  

новому учебному 

материалу; -

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности.  
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9  Сказка «Лиса 

и журавль»  

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

Характеризовать  

героев сказки, 

соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие  

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному  
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   русские народные 

сказки; перечислять 

героев сказок.  

Соотносить пословицу 

и сказочный текст, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план.  

Рассказывать сказку ( 

по иллюстрации, по 

плану,  от лица другого 

героя сказки).  

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

творчества; 

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план, 

находить слова. 

составлять план; 

рассказывать 

сказку по 

иллюстрации, по 

плану.  

  

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Читать целыми слова 

ми с переходом на 

схватывание смысла 

фразы  

Строить понятные для 

партнѐра высказывания.  

материалу; -

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности.  
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10   Сказка 

«Каша из 

топора»  

Урок 

открыти 

я нового 

знания  

Характеризовать  

героев сказки, 

соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие 

русские народные  

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества;  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу;  
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   сказки; перечислять 

героев сказок.  

Соотносить пословицу 

и сказочный текст, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план.  

Рассказывать сказку ( 

по иллюстрации, по 

плану,  от лица другого 

героя сказки).  

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план, 

находить слова. 

составлять план; 

рассказывать 

сказку по 

иллюстрации, по 

плану.  

  

соответствии с 

поставленной задачей. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми слова ми с 

переходом на 

схватывание смысла 

фразы  

Строить понятные для 

партнѐра высказывания.  

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  
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11  Сказка 

«Гусилебеди»  

                  

 Урок  открытия  

нового  

 знания              Характеризовать     

                  героев сказки,  

соотносить   

                качества с героями        

иллюстрации, по плану,  от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; делать 

подписи под рисунками.  

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать своѐ чтение, 

самос тоятельно оценивать свои 

достижения.  

  

Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки: 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос 

ть событий, 

составлять план; 

рассказывать 

сказку по 

иллюстрации, по 

плану.  

  

  

Понимать учебную за 

дачу урока и стремить 

ся еѐ выполнить; - 

учитывать выделен 

ные учителем ориен 

тиры действия в 

новом учебном 

материале. Учиться 

основам смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять   

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; -

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков.  
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12  Обобщение по 

теме «Устное 

народное 

творчество»  

Уроки 

рефлекс 

ии  

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной 

связи.  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале.  

Понимать причины  

Учебнопознавательны 

й интерес к учебному 

материалу; - 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительног 

      

 

     успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища.  

  

о отношения к школе;  

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  
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13  Проверим 

себя и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего  

контрол 

я  

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной 

связи.  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. Понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Задавать вопросы, 

контролировать себя 

и товарища.  

  

Учебнопознавательны 

й интерес к учебному 

материалу; - 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительног о 

отношения к школе;  

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  

      

14  Осенние 

загадки. 

Ф.Тютчев,   

К. Бальмонт  

Урок 

открыт 

ия 

нового  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому  

      

 



63  

  

  знания  интонации настроение 

поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать 

понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать 

стихотворный и 

прозаический текст.  

Сравнивать их. 

Сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

текст.  

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте.  

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать 

собственные сравнения  

раздела; видеть 

образ осени в 

загадках, 

соотносить 

загадки и отгадки. 

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворения,  

передавая с 

помощью 

интонации  

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале.  

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать вы 

воды; использовать 

знаково-символические 

средства.  

Задавать вопросы; 

строить понятные для  

партнѐра 

высказывания. 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнѐра.  

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Воспитание 

художественно -

эстетического  

вкуса, этических 

потребностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественно й 

литературы.  

   

15  Вн. чтение 

Стихи об 

осени  

А.  Плещеев,   

А. Фет   

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте; 

сравнивать звуки, 

описанные в 

художественном тексте, 

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела; видеть  

образ осени   

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

учитывать 

выделенные 

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к  
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с музыкальным  Учащиеся  учителем ориентиры 

действия в  
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   произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста.Находить 

средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать свои 

собственные 

придуманные слова; 

создавать с помощью 

слова собственные  

картины.Оценивать 

свой ответ.  

  

должны уметь 

читать 

стихотворения,  

передавая с 

помощью 

интонации  

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

новом учебном 

материале.  

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать вы 

воды; использовать 

знаково-символические 

средства.  

Задавать вопросы; 

строить понятные для  

партнѐра 

высказывания. 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнѐра.  

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Воспитание 

художественно -

эстетического  

вкуса, этических 

потребностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественно й 

литературы.  
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16  Поэтическое 

изображение 

осени в стихах 

А. Толстого,   

С. Есенина  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

альным произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного  

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворения,  

передавая с 

помощью 

интонации  

настроение поэта;  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на  

      

 

   стихотворения с 

помощью красок 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста.  

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать свои 

собственные 

придуманные слова; 

создавать с помощью 

слова собственные  

картины.  

Оценивать свой ответ.  

  

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

материале.  

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать вы 

воды; использовать 

знаково-символические 

средства.  

Задавать вопросы; 

строить понятные для  

партнѐра высказывания. 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнѐра.  

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Воспитание 

художественно -

эстетического  

вкуса, 

этических 

потребностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 

й литературы.  
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17  Стихи В. 

Брюсова,  И.   

Токмаковой  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста.  

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать свои  

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворения,  

передавая с 

помощью 

интонации  

настроение поэта; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные  

  

Понимать учебную за  

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. Учиться  

основам смыслового 

чтения поэтического 

текста,  

Воспитание 

художественно -

эстетического  

вкуса, 

этических 

потребностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 
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   собственные 

придуманные слова; 

создавать с помощью 

слова собственные  

картины.  

Оценивать свой ответ.  

выражения в 

лирическом тексте; 

слушать звуки 

осени, переданные 

в  

лирическом 

тексте, соотносить 

стихи и 

музыкальные 

произведения, 

представлять 

картины осенней 

природы.  

выделять существенную 

информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделении 

ем  существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль.  

  

й литературы.     

18  Б. Берестов 

«Хитрые 

грибы», 

«Грибы» (из  

энциклопедии 

)  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Представлять картины 

осенней природы. Составлять 

палитру прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности; подбирать 

свои  

собственные придуманные 

слова; создавать с помощью 

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворения,  

передавая с 

помощью 

интонации  

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

текст; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном  

Понимать 

учебную за дачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Воспитание 

художественно -

эстетического  

вкуса, этических 

потребностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания 

произведений 

художественно 

й литературы.  
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слова собственные  картины.  Устанавливать 

аналогии,  
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   Оценивать свой ответ.   тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте  

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер тек  

ста, аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию.  

Выделять 

существенную 

информацию. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть диалоги 

ческой формой 

речи.  

    

19  М. Пришвин 

«Осеннее 

утро»,   

И. Бунин  

«Сегодня так 

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

Учащиеся должны 

уметь читать 

прозаический текст и 

стихотворения, 

передавая с 

Понимать 

учебную за 

дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу;  
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светло...»  красок  помощью интонации   учитывать  

 

   Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста.  

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать свои 

собственные придуманные 

слова; создавать с 

помощью слова 

собственные  картины.  

Оценивать свой ответ.  

настроение поэта и 

писателя; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте.  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. Проводить 

сравнение; 

использовать 

знаковосимволические 

средства. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  
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20  Урокобобщение 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую»  

Урок 

рефлек 

сии  

Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учащиеся должны 

уметь читать 

прозаический текст и 

стихотворения, 

передавая с 

помощью интонации  

настроение поэта и 

писателя; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте; 

знать изученные  

Понимать учебную 

за дачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Осуществлять  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  

  

      

 

    произведения и их 

авторов.  

  

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

Задавать вопросы, 

не  

обходимые для 

организации 

собственной 
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деятельности.  

21  Проверим 

себя и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего  

контро 

ля  

Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи.  

Понимать 

учебную за дачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Задавать вопросы, 

контролировать 

себя и товарища.  

Учебнопознавательны 

й интерес к учебному 

материалу; - 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительног о 

отношения к школе;  

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  
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22  А. С. Пушкин  

– «Солнце 

русской 

поэзии»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя, 

называть волшебные 

события в сказках.  

Учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; -

чувства прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

отечественной 

культурой.  

  

Понимать 

учебную за дачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

планировать 

своѐ действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом  

учебном 

материале. 

Учиться  основам 

смыслового 

чтения по 

этического текста, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделении ем  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела; читать 

произведения 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя; 

выделять и 

называть 

волшебные 

события и 

предметы в 

сказках.  
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задавать вопросы;  
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     строить понятные 

для партнѐра 

высказывания.  

    

23  Вн. чтение  

А. С. Пушкин 

«У лукоморья 

дуб зеленый  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны уметь 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; читать 

лирическое произведение и 

чувствовать выраженное в 

них настроение; находить 

средства художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнение, олицетворение)  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

  

Выделять 

существенную 

информацию.  

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделении  

ем существенных 

и несущественных 

признаков. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть диалоги 

ческой формой 

речи.  

Понимать 

учебную за дачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале.  
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24  А. С. Пушкин 

о зиме  «Вот 

север…», 

«Зима!..»  

Урок 

рефлек 

сии  

Учащиеся должны уметь 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

прогнозировать содержание  

сказки; называть волшебные 

события и предметы в 

сказках.  

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отечественной 

культурой.  

  

  

Учиться  основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

Понимать 

учебную за дачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале.  

      

25  А. С. Пушкин  Урок  Прогнозировать  Осуществлять  Понимать  Внутренняя        
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26  

26  

28  

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке»  

открыт 

ия 

нового 

знания  

содержание раздела. 

Читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя, 

называть волшебные 

события в сказках. 

Сравнивать авторские и 

народные произведения. 

Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. 

Знать особенности 

басенного текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста.  

Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте. 

Определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпитеты  

генерализацию  и 

выделение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи.  

учебную задачу 

урока и стремиться 

еѐ выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 

Понимать 

причины успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Развивать 

воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  

  

   

29  Обобщение.  
Произведения  

А.С. Пушкина  

Урок 

рефлек 

сии  
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30  Басня. А.И. 

Крылова  

Уроки 

открыт 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ  

Формирование 

нравственно- 

- учитывать 

выделенные  

Учащиеся 

должны уметь  

      

 

 «Лебедь, рак и 

щука»  

ия 

нового 

знания  

выполнить;  

  

этического 

отношения к 

действительности.  

  

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи  

отличать басню 

от  

стихотворения, 

сравнивать 

басню и сказку, 

видеть 

структуру 

басни, понимать 

нравственный 

смысл басен, 

характер героев.  
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31  Басня. И. А. 

Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула.   

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.   

Прогнозировать  

Учащиеся должны 

уметь отличать басню 

от стихотворения; 

знать структуру 

басни, модель басни;  

понимать 

нравственный смысл 

басен, характер 

героев; соотносить 

смысл басни и 

пословицы.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале.  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

      

 

   содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.   

Обсуждатьс друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.   

Читать произведение, 

отражая настроение, 

высказывать своѐ мнение 

о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и 

необидного способа 

общения.   

 Установление 

причинноследственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  
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32   Вн. чтение  

Л. Н. Толстой 

«Старый дед 

и внучек»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

с пословицами.  

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения, басни  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

Учащиеся должны 

уметь воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказывать текст 

подробно, 

выборочно; 

характеризовать 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  
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обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с  

героев рассказа на 

основе анализа их  

 

   другом.   

Участвовать в работе 

группы; распределять 

работу в группе; находить 

нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе  

поступков, 

авторского 

отношения к ним.  

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой реч  
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33  

34  

Рассказ Л. Н.  

Толстого  

«Филиппок»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула.   

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

составленным планом.   

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.   

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, 

приятелем.   

Учащиеся должны 

уметь воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказывать текст 

подробно, 

выборочно; 

характеризовать 

героев рассказа на 

основе анализа их 

поступков, 

авторского 

отношения к ним.  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из  

Развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей.  

      

 

   Читать произведение, 

отражая настроение, 

высказывать своѐ мнение 

о прочитанном.  

 текстов разных 

видов. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  
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35  Обобщение  

произведения 

Л.Н. Толстого  

Урок 

рефлек 

сии  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и 

необидного способа 

общения.  Определять 

тему произведения и 

главную мысль.   

Соотносить содержание 

произведения с 

пословицами.  

Составлять план 

рассказа.  Сравнивать 

рассказы и 

стихотворения, басни  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  Учиться 

работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом.   

Участвовать в работе 

группы; распределять 

работу в группе; находить  

Учащиеся должны 

уметь воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

составлять план 

рассказа, 

пересказывать текст 

подробно, 

выборочно; 

характеризовать 

героев на основе 

анализа их 

поступков, 

авторского 

отношения к ним.  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи.  

Развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других  
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36  Л. Н. Толстой 

«Правда всего 

дороже», 

«Котенок»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе людей.  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 

Понимать причины 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Развивать 

воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  

  

      

37  Обобщение по 

теме «Русские 

писатели»  

Урок 

рефлек 

сии  
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38  Проверим себя 

и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего 

контро 

  Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности 

для целого ряда или  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне  

      

 

  ля   класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи.  

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 

Понимать 

причины успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Развивать 

воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

положительног о 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельно сти и 

личной 

ответственност 

и.  
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39  Стихи   

Н. Сладкова,   

А. Шибаев  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержания раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке, читать вслух с 

постепенным  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на  
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 текста.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Определять 

последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. Объяснять 

и понимать поступки 

героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам.  

Выразительно читать по 

ролям.  

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий 

рассказ на предложенную 

переходом на чтение 

про себя.  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы   

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи.  

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности  
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тему.  
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40  Вн. чтение  

Б. Заходер 

«Плачет 

киска»,  И.  

Пивоварова 

«Жила-была 

собака…»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержания раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Определять 

последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. Объяснять 

и понимать поступки 

героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам.  

Выразительно читать по 

ролям.  

Составлять план рассказа, 

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке, читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на 

слух прочитанное  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Установление 

причинноследственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ  

выполнить;  
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пересказывать по плану.  
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   Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

  

Составлять короткий 

рассказ на предложенную 

тему.  

 видов.          

Строить понятные для 

партнѐра 

высказывания; владеть 

диалогической формой 

речи. Осуществлять 

взаимоконтроль  

    

41  В. Берестов 

«Кошкин 

щенок»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание текста 

по заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на 

слух прочитанное; 

составлять план, 

пересказывать 

подробно по плану.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Установление 

причинноследственных 

связей.  

Построение 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы.  
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42   М. Пришвин 

«Ребята и 

утята»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержания раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста.  

Воспринимать на слух  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание текста 

по заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на 

слух прочитанное;  

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  
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   художественное 

произведение. Определять 

последовательность 

событий в произведении.  

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. Объяснять 

и понимать поступки 

героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам.  

Выразительно читать по 

ролям.  

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

  

составлять план, 

пересказывать 

подробно по плану.  

по поводу 

читаемых 

произведений 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи.  
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43  Е. Чарушин 

«Страшный  

рассказ»  

Урок 

открыт 

ия 

нового  

Прогнозировать 

содержания раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание текста  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений  
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  знания  чтение про себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Определять 

последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. Объяснять 

и понимать поступки 

героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам.  

Выразительно читать по 

ролям.  

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

по заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану; 

сравнивать 

художественный и 

научнопознавательный 

тексты.  

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы.  
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вариант исправления  
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   допущенных ошибок.  

  

      

44   Б. Житков 

«Храбрый 

утѐнок»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержания раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Определять 

последовательность 

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану.  

Воспитание 

художественно 

го вкуса, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведения.  
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45  «Музыкант». 

В. Бианки   

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

событий в произведении.  

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. Объяснять 

и понимать поступки 

героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам.  

Выразительно читать по 

ролям.  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану.  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать  

Воспитание 

художественно 

го вкуса, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведения  

      

 

   Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

 собственное 

мнение и позицию, 

выделять 

существенную 

информацию.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

    



102  

  

46  

В. Бианки 

«Сова»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану;  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию,  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  
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     выделять 

существенную 

информацию.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи.  
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47  Урокобобщение 

по теме «О 

братьях наших 

меньших»  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

напрвл 

енност 

и  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности.  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных  

      

 

     Осуществлять 

взаимоконтроль  

произведений, 

осмысливать 

поступки героев.  
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48  Вн. чтение 

Проверим 

себя и свои 

достижения  

Уроки 

развива 

ющего  

контро 

ля  

Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений, 

осмысливать 

поступки героев.  

      

49    

Из детских 

журналов.   

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами из  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу 

на уроке, 

придумывать свои  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства  
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   детских журналов.  

Подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Воспринимать на слух 

прочитанное. Отличать 

журнал от книги. 

Ориентироваться в 

журнале. Находить 

интересные и нужные 

статьи в журнале. Находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары 

и группы. Участвовать в 

проекте «Мой любимый 

детский журнал»; 

распределять роли; 

находить и обрабатывать 

информацию в соответствии 

с заявленной темой.  

вопросы по 

содержанию.  

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Выделять 

существенную 

информацию.  

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи.  

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой.  

  

   

50  Д. Хармс  

«Игра», «Вы 

знаете», . 
«Весѐлые  

чижи»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; - 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 
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  сравнивать их с  планировать работу  учитывать  развитие  

 

   необычными вопросами из 

детских журналов.  

Подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Воспринимать на слух 

прочитанное. Отличать 

журнал от книги. 

Ориентироваться в 

журнале. Находить 

интересные и нужные 

статьи в журнале. Находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары 

на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью; 

отличать журнал от 

книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме.  

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  
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51  Д. Хармс «Что 

это было?».   

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

и группы. Участвовать в 

проекте «Мой любимый 

детский журнал»; 

распределять роли; 

находить и обрабатывать 

информацию в соответствии 

с заявленной темой. 

Создавать собственный 

журнал устно, описывать 

его оформление. 

Придумывать необычные 

вопросы для детского 

журнала и ответы к ним.  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу 

на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием,  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Осуществлять  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

  

      

 

   Рисовать иллюстрации для 

собственного детского 

журнала.  

Писать(составлять) свои 

рассказы и стихи для 
детского журнала.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.       

Оценивать свои 

достижения  

главной мыслью; 

отличать журнал от 

книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме.  

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  
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52  Н. Гернет 

Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный 

пирог»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу 

на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью; 

отличать журнал от 

книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале.  

  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие  

      

 

    заданной теме.   самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  
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53  Ю.  

Владимиров 

«Чудаки»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

  Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу 

на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью; 

отличать журнал от 

книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме.  

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  
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54  А.  

Введенский  

«Учѐный 

Петя»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами из 

детских журналов.  

Подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное.  

Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в 

журнале.  

Находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

Находить нужную 

информацию по заданной 

теме.  

Участвовать в работе пары 

и группы.  

Участвовать в проекте 

«Мой любимый детский 

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу 

на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги,  

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Строить понятные 

для партнѐра 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  
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журнал»; распределять  высказывания; 

владеть  
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   роли; находить и 

обрабатывать информацию 

в соответствии с заявленной 

темой.  

 диалогической 

формой речи. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  
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55  А.  

Введенский 

«Лошадка»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Создавать собственный 

журнал устно, описывать 

его оформление.  

Придумывать необычные 

вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского 

журнала.  

Писать (составлять) свои 

рассказы и стихи для 

детского журнала.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои 

достижения.  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу 

на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью; 

отличать журнал от 

книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме.  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом  

учебном 

материале. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног 

о отношения к 

школе; Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и.  

  

  

      

 



115  

  

     Строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

    

56  Вн.чтение 

Урокобобщение 

по теме  «Из 

детских 

журналов»  

Уроки 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу 

на уроке; 

придумывать свои 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 
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57  Проверим себя и 

свои 

достижения  

Уроки 

развива 

ющего  

контро 

ля  

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью; 

отличать журнал от 

книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме, 

отвечать на вопросы 

учителя  

ориентиры 
действия в новом  

учебном 

материале. 

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной 

информации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях  

Строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

владеть  

ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками,  

      

 

     диалогической 

формой речи.  

  

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к 

творческому труду  
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58  Зимние 

загадки  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Рассматривать сборники 

стихов, определять  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию; 

соотносить загадки и 

отгадки  читать 

выразительно, 

передавая  

настроение 

стихотворения; 

сравнивать 

произведения 

разных поэтов на 

одну тему.  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Актуализировать 

свои знания  для 

проведения 

простейших 

доказательств. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Строить понятные 

для партнѐра  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Воспитание 

художественно -

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть  

      

 



118  

  

     высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

произведений 

художественно 

й литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы.  
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59  Природа в 

стихах. Ф. 

Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Соотносить загадки и 

отгадки.  

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения.  

Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну тему.  

Рисовать словесные 

картины зимней природы с 

опорой на текст 

стихотворения  

Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; 

придумывать свою  

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведений; 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно, 

передавая  

настроение 

стихотворения; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств.  

Воспитание 

художественно 

-эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 

й литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного  

      

 

   музыку.  

Наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть.  

Понимать особенности 

были и сказочного текста. 

текст стихотворения  Осуществлять 

взаимоконтроль  

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

   

60  Природа в 

стихах. С.  

Есенин «Поѐт 

зима – 

Уроки 

открыт 

ия 

нового 
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аукает…»  знания  Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать 

слова антонимы для их 

характеристики.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок  

61  С. Есенин 

«Берѐза»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

      

62  Сказка « Два 

Мороза»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания 

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

понимать 

особенности были и 

сказки; сравнивать и 

характеризовать 

героев произведения 

на основе их 

поступков, используя 

антонимы для 

характеристики; 

читать выразительно; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи  

Воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 

й литературы; 

формирование 

средствами 

литературных  
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    произведения.  рассуждений, 

доказательств. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  
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63  С Новым  

годом! С.  

Михалков 

«Новогодняя 

быль»   

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

понимать 

особенности были и 

сказочного текста; 

сравнивать и 

характеризовать 

героев произведения 

на основе их 

поступков, используя 

антонимы для 

характеристики; 

читать выразительно; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнѐра в 

общении и 

взаимодействии.  

Воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 

й литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы.  

      

 

     Осуществлять 

взаимоконтроль  
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64  Вн. чтение 

Поэтическое 

изображение 

зимы.   

А. Барто «Дело 

было в январе  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

  Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения, 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

текстам; 

придумывать свою 

музыку; наблюдать за 

жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения. 

Учащиеся должны 

знать содержание 

произведения. 

Понимать 

особенности были и 

сказки; сравнивать и 

характеризовать 

героев произведения 

на основе их 

поступков; читать 

выразительно;  

  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

Воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 

й литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы.  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных  

      

65  Урокобобщение 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую. Зима»  

Уроки 

методо 

логиче 

ской 

направ 

леннос 

ти  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  
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    отгадывать загадки; 

быстро отвечать на 

вопросы учителя и 

товарищей.  

 социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к 

творческому труду  

   

66  Проверим себя 

и свои 

достижения  

Уроки 

развива 

ющего  

контро 

ля  

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл 

произведения. Соотносить 

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

Понимать 
учебную задачу  

урока и 

стремиться еѐ 

Учебнопознавательны 

й интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к  
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67  К. И.  

Чуковский  

Уроки 

открыт 

смысл пословицы с 

содержанием 

произведения. Объяснять 

лексическое  

воспринимать на 

слух 

художественный  

выполнить;  

- учитывать 

выделенные  
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 «Путаница»  

«Радость»  

ия 

нового 

знания  

значение некоторых слов 

на основе учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. Находить 

слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения.  

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. Пересказывать 

текст подробно на основе 

картинного плана, 

высказывать своѐ 

мнение. Планировать 

возможный вариант 

текст; читать 

стихотворения 

выразительно, 

передавая 

настроения.  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения; 

читать по ролям; 

объяснять 

лексическое 

значение некоторых 

слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря; 

определять 

особенности 

юмористического 

произведения.  

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

излагать своѐ 

мнение.  

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности.  

  

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей.  
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68  

69  

Литературная 

сказка.   

Уроки 

открыт 

исправления 

допущенных ошибок.  

Читать тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль,  

Учащиеся должны 

уметь  

Понимать 

учебную задачу  

Развитие этических  16,01  

18,01  

    

 



128  

  

70  К. И.  

Чуковский  

«Федорино 

горе»  

ия 

нового 

знания  

оценивать своѐ чтение  прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения; 

читать по ролям; 

объяснять 

лексическое 

значение некоторых 

слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря; 

определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать 

героя, используя 

антонимы.  

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнѐра в 

общении и 

чувств, доброжелатель 

ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельно сти и 

личной ответственност и за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения.  

19,01    



129  

  

взаимодействии.  

71  С. Я. Маршак Уроки Воспринимать на слух Учащиеся должны Понимать Развитие этических        



130  

  

«Кот и ло- открыт художественный текст.  уметь  учебную задачу  

 

 дыри»  ия 

нового 

знания  

  

Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения.  

Объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. Находить 

слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о  

героях,отражая 

собственное отношение к 

ним; выразительно 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения; 

читать по ролям; 

объяснять 

лексическое 

значение некоторых 

слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря; 

определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать 

героев, выражая своѐ 

отношение к ним.  

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом  

учебном 

материале. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

чувств, доброжелатель 

ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельно сти и 

личной ответственност и за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения.  
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72  В. Михалков 

«Мой секрет»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. Пересказывать 

текст подробно на основе 

картинного плана,  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на 

слух  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные  

Развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной  

      

 

   высказывать своѐ мнение. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Читать тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать своѐ чтение  

художественный 

текст, читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения; 

читать по ролям; 

объяснять 

лексическое 

значение некоторых 

слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря  

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Договариваться о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности  

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельно сти и 

личной ответственност и за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения.  
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73  Вн.чтение  

В. Михалков  

«Мой щенок»  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

  Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

объяснять 

лексическое 

значение некоторых 

слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря; 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

выразительно,  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных   

Развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельно сти и 

личной ответственност 

      

 

    передавая настроение 

стихотворения; 

рассказывать о 

героях, выражая своѐ 

отношение к ним; 

соотносить смысл 

пословиц и 

содержание текста.  

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов  

Осуществлять 

взаимоконтроль  

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

общения.  
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        Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения;  

объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; передавая 

настроение 

стихотворения; 

рассказывать о 

героях, выражая своѐ 

отношение к ним.  

          

74  

75  

Поэтическая 

речь в 

произведения 

Уроки 

открыт 

ия  

Прогнозировать содержание 

раздела.  Читать 

выразительно,  

Пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана,  

Понимать учебную 

задачу урока и  

Развитие 

этических 

чувств,  
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 х.   

А. Л. Барто  

«Веревочка», 

«Мы не 
заметили  

жука»  

»  

  

нового 

знания  

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения.  

Объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря. Определять 

особенности 

юмористического 

произведения, 

характеризовать героев, 

используя слова-

антонимы. Находить 

слова, которые с 

высказывать свое 

мнение.  

Читать тексты в 

паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение.  

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональных 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о тех 

или иных 

нравственных 

качеств.   

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельно сти и 

личной ответственност и за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения.  
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76  Юмористичес 

кие стихи.  А. 

Л. Барто  «В 

школу», 

«Вовка – 

добрая душа  

Уроки 

открыт 

ия 

нового 

знания  

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения.  

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана.  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на 

слух 
художественный  

текст,   

.Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры  

Развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и  
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   Планировать возможный 

вариант  исправления 

допущенных  ошибок.  

  

объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

рассказывать о 

героях, выражая своѐ 

отношение к ним; 

читать тексты в паре, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

оценивать своѐ 

чтение.  

действия в новом 

учебном 

материале. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Соотносить 

иллюстрации с 

фрагментами 

текста.  

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 

Сравнивать 

произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать 

персонажей, 

близких по 

тематике 

произведений. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

сопереживания 

чувствам 

других; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы.   
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77  Н. Н. Носов 

«Затейники»  

Уроки 

открыт 

ия  

Прогнозировать содержание 

раздела.  Читать 

выразительно,  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать  

Понимать учебную 

задачу урока и  

Развитие 

этических 

чувств,  
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  нового 

знания  

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения.  

Объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря. Определять 

особенности 

юмористического 

произведения, 

характеризовать героев, 

используя слова-

антонимы. Находить 

слова, которые с помощью 

звука помогают 

представить образ героя 

произведения.  

  

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

содержание 

произведения; 

объяснять 

лексическое 

значение некоторых 

слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря;  

рассказывать о 

героях, выражая 

своѐ отношение к 

ним; составлять 

план произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана, картинного 

плана.  

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. Делать 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Сравнивать 

произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать 

персонажей, 

близких по 

тематике 

произведений. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений.  

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения  
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78  

79  

  

Н. Н. Носов 

«Живая 

шляпа»  

Урок 

открыт 

ия  

отношение к ним. 

Выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать текст  

Учащиеся должны 

хорошо 

ориентироваться в  

Понимать 

учебную задачу 

урока и  

Развитие навыков 

сотрудничества  

      

 

  нового 

знания  

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана, 

высказывать свое мнение. 

Планировать возможный 

вариант  исправления 

допущенных  ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение.  

прочитанных 

произведениях, знать 

их авторов, узнавать 

произведение по 

отрывку.  

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

   

80  

81  

Н. Н. Носова 

«На горке»  

Вн.чтение  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

      

82  Обобщение. 

Произведения  

Н.Н.Носова  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  
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83  Урок – 

обобщение по 

теме 

«Писатели – 

детям»  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  

Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

объектов на 

основе выделения 

сущностной 

связи.  

Осуществлять 

взаимоконтроль  

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к 

творческому труду.  

      

84  Проверим себя 

и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего  

котрол 

я  

      

85  Я и мои 

друзья.  

Урок 

открыт 

ия 

нового  

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание раздела;  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ  

Учебнопознавательны 

й интерес к новому  

      

 

  знания  чтения про себя; читать вслух с выполнить;  учебному    
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86  В. Берестов 

«За игрой»,  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

увеличивать  темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение. Определять 

последовательность 

событий в произведении.  

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. Объяснять 

нравственный смысл 

рассказов.  

  

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение,  

соотносить смысл 

пословицы и 

основную мысль 

стихотворения  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

материалу; -

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

      

87  В. Лунин «Я и 

Вовка»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Объяснять и понимать 

поступки героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам; 

выразительно читать по 

ролям.  

Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  
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общения.  

 

   Составлять короткий        
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88  

89  

90  

Н. Булгакова 

«Анна, не 

грусти!» 

Вн.чтение  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

рассказ на предложенную 

тему.  

  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и 

основную мысль 

рассказа; делить текст 

на части; составлять 

план и пересказывать 

по нему.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

собственное 

отношение к 

персонажу. 

Озаглавливать 

текст,  

иллюстрацию 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

общения.  

  

      

91  

92  

93  

Ю. Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

В.Осеева  

«Волшебное 

слово»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

чтения про себя; 

увеличивать  темп чтения 

вслух, исправляя ошибки  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов  
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   при повторном чтении 

текста. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение. Определять 

последовательность событий 

в произведении.  

Придумывать  

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. Объяснять 

нравственный смысл 

рассказов. Объяснять и 

понимать поступки героев. 

Понимать авторское 

про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и 

основную мысль 

рассказа; читать по 

ролям.  

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

общения.  
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отношение к героям и их 

поступкам; выразительно 

читать по ролям.  

Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий 

рассказ на предложенную 

тему.  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельно 

сти и личной  
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    произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и 

основную мысль 

рассказа; объясняя  

нравственный 

смысл рассказа; 

понимать и 

объяснять поступки 

героев; составлять 

план рассказа, 

пересказывать по 

нему; составлять 

короткий рассказ на 

предложенную 

тему.  

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Осуществлять 

взаимоконтроль; 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

ответственност и за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения; развитие 

этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей.  

   

94  

95  

В. Осеева 

«Хорошее»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

            

96  

97  

98  

В. Осеева 

«Почему?»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  
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99  Урокобобщение 

по  

Урок 

общем 

Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном  

Учащиеся должны 

хорошо  

Понимать 

учебную задачу  

Развитие навыков        

 

 теме  «Я и 

мои 

друзья»  

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  

чтении.  

  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, знать 

их авторов, знать 

содержание, авторов 

урока и стремиться 

еѐ  

выполнить;   

  

- учитывать 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 
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100  Проверим себя 

и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего  

контро 

ля  

свои достижения.  произведений; 

соотносить 

пословицы и 

содержание текста.  

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки 

героев; наличие 

мотивации к 

творческому 

труду.  

      

101  Весенние 

загадки  

Урок 

открыт 

ия  

Прогнозировать содержания 

раздела. Читать 

стихотворения и  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать  

Понимать учебную 

задачу урока и  

Допускать 

возможность 

существования  

      

 



149  

  

  нового 

знания  

загадки с выражением, 

передавать настроение  с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса.  

Наблюдать за жизнью слова.  

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с 

загадками.  

Сочинять собственные 

загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить 

героев.  

Объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте.  

Сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов. 

Придумывать 

самостоятельно вопросы к 

содержание раздела; 

читать 

стихотворения и 

загадки 

выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, сочинять 

собственные загадки 

на основе опорных 

слов прочитанных 

загадок. - 

представлять 

картины весенней 

природы и находить 

в стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить эти 

картины; объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом тексте  

стремиться еѐ 

выполнить;  

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. Делать 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Осуществлять 

взаимоконтроль  

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироватьс 

я на позицию 

партнѐра в 

общении и 

взаимодействи 

и.  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  
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102  Вн.чтение  

Ф. Тютчева 

«Зима недаром 

злится…», « 

Весенние 

воды»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

стихотворению. Оценивать 

свой ответ. Планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. Контролировать и 

оценивать свое чтение,  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные  

Воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и  

      

 

103  

104  

А. Плещеев  

«Весна» 

«Сельская 

песенка»  

Маршак «Снег 

уже теперь не 

тот», А. Блок 

«На лугу»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

оценивать свои достижения.   учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно 

й литературы.  

      

      

105  Стихи  

И.Бунина,  

 А. Плещеева  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

          

106  Произведения   

Е.  

Благининой, Э.  

Мошковской  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  
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107  В.Васильев 

«Белая берѐза»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

      

108  Урокобобщение 

по теме   

«Люблю 

природу 

русскую»  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении.  

  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учащиеся должны 

хорошо знать 

содержание и авторов 

прочитанных 

произведений; читать 

стихотворения  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

Определять 

эмоциональный  

характер текста.  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях,  

      

 

109  Проверим себя 

и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего  

контро 

ля  

 выразительно; 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить героев, 

картины природы; 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте; 

ставить вопросы к 

стихотворению  

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

умения избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

обмениваться 

мнениями с 

одноклассника 

ми по поводу 

читаемых 

произведений  
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вести диалог.  

110  Вн.чтение  

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям»,  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать виды работы 

с текстом.  

Читать произведение вслух 

с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом 

на чтение про себя.  

Понимать особенности 

юмористического 

произведения.  

Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать 

героев произведения;  

Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать виды 

работы с текстом; 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя,  

понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир; 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения и 

право каждого 
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характер текста. 

Обмениваться  

иметь и 

излагать своѐ  
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   характеризовать их 

поступки, используя 

слова с противоположным 

значением.  

Восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов.  

Пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать 

стихотворение и 

фрагменты рассказов.  

заголовок 

произведения; 

ставить вопросы по 

прочитанному 

материалу и 

отвечать на них.  

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

мнение и аргументирова ть 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

ориентироватьс я на 

позицию партнѐра в 

общении и взаимодействи 

и.  
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111  Б.Заходер 
«Песенки  

Винни-Пуха»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Пересказывать 

весѐлые рассказы. 

Придумывать 

собственные весѐлые 

истории.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный 
вариант исправления  

допущенных ошибок  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух 

с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

понимать  юмор 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о  

Определять эмоциональны 

й характер текста.  

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств; 

развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной  
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последовательность 

событий по вопросам.  

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других  
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112  

113  

Э.Успенский 

«Чебурашка»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

понимать  юмор 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или  

Определять эмоциональны 

й характер текста.  

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств; 

развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости,  
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событий по 

вопросам.  

иных 

нравственных 

качеств.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

понимания и 

сопереживания чувствам 

других  
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114  Э. Успенский 

«Если был бы 

я девчонкой»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

  

  

  

  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать виды 

работы с текстом.  

Читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя.  

Понимать особенности 

юмористического 

произведения.  

Анализировать 

заголовок произведения. 

Сравнивать героев 

произведения;  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

понимать  юмор 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных  

Определять эмоциональны 

й характер текста.  

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств; 

развитие этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и  
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   характеризовать их 

поступки, используя слова с 

противоположным 

значением.  

Восстанавливать 

последовательность событий 

на основе вопросов.  

Пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов.  

Пересказывать весѐлые 

рассказы. Придумывать 

собственные весѐлые 

вопросам.  нравственных 

качеств.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог  

сопереживания 

чувствам других  

   

115  Э.Успенского 

«Над нашей 

квартирой»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 
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116  Э. Успенского 

«Память»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

истории.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок  

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам.  

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных 

нравственных  

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

      

 

     качеств.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  
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117  В. Берестов  

«Знакомый», 

«Путешествен 

ники  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать виды работы 

с текстом.  

Читать произведение вслух 

с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом 

на чтение про себя.  

Понимать особенности 

юмористического 

произведения.  

Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать 

героев произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя слова с 

противоположным 

значением. 

Восстанавливать  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств.  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

      

118  В. Берестов  

«Кисточка»,   

И. Токмакова  

«Плим»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  
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   последовательность событий 

на основе вопросов.  

Пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов.  

 Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  
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119  Вн.чтение  

И. Токмакова  

«В чудной 

стране»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Пересказывать весѐлые 

рассказы. Придумывать 

собственные весѐлые 

истории.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать 

произведения, 

характеризовать их 

героев; определять, 

какое настроение 

передано в 

произведении; 

придумывать свои 

весѐлые истории.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Готовность  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

      

 

     слушать 

собеседника и 

вести диалог.  
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120  

121  

Г. Остер 

«Будем 

знакомы»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать виды работы 

с текстом.  

Читать произведение вслух 

с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом 

на чтение про себя.  

Понимать особенности 

юмористического 

произведения.  

Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать 

героев произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя слова с 

противоположным 

значением.  

Восстанавливать 

последовательность событий 

на основе вопросов.  

Пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать  

Учащиеся должны 

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя;  

понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам; 

выбирать из текста 

слова для 

подтверждения своих 

мыслей.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста.  

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения  

      

122  В.Драгунский  Урок  Учащиеся должны  Понимать  Развитие        
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123  «Тайное 

становится 

явным»  

открыт 

ия 

нового 

знания  

стихотворение и фрагменты 

рассказов.  

Пересказывать весѐлые 

рассказы. Придумывать 

собственные весѐлые 

истории.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок  

уметь читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

понимать  юмор в 

произведении; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по 

вопросам; 

придумывать свои 

весѐлые истории.  

учебную задачу 

урока и стремиться 

еѐ выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех или 

иных 

нравственных 

качеств. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев  

 

  

124  Обобщение 

по теме «И в 

шутку и 

всерьѐз»  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении.  

  

Контролировать себя в 

Учащиеся должны 

хорошо 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, знать 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 
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направ процессе чтения,  их авторов; понимать  деятельности,  разных  

 

  леннос 

ти  

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

особенности 

юмористического 

поиска средств еѐ 

осуществления. 

социальных 

ситуациях, 
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125  Проверим себя 

и свои 

достижения  

Урок 

развива 

ющего  

контро 

ля  

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по 

вопросам.  

Использование 

различных 

способов поиска 

учебной 

информации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативны 

ми и 

познавательными 

задачами 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

  

умения 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки 

героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки 

героев; наличие 

мотивации к 

творческому 

труду.  

      

126  Вн.чтение 

Английские и 

американские 

народные 

песенки и 

загадки  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать вслух  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и  
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   Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками; 

находить общее и 

различия. Объяснять 

значение незнакомых 

слов. Определять героев 

произведений. 

Сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок, 

находить общее и 

различия.  

Давать характеристику 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи.  

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог.  

разнообразии 

народов, 

культур.  
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127  Французская 

народная 

песенка 

«Сюзон и 

мотылѐк», 

Немецкая 

народная 

песенка 

«Знают мамы, 

знают дети»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

героев произведения. 

Придумывать окончание 

сказок.  

Сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран.  

Составлять план сказки, 

определять 

последовательность 

событий.  

Пересказывать подробно  

сказку на основе 

составленного плана, 

называть волшебные 

события и предметы в  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими 

народными 

песенками, находить 

сходство и различие, 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

Воспитание 

художественноэстетического 

вкуса, эстетических  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения  

      

 

   сказках  

Участвовать в 

проектной деятельности. 

Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать 

литературные сказки  

зарубежных писателей. 

Находить книги 

самостоятельного 

чтения; читать  

вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Активное 
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128  

129  

Сказка 

Шарля Перро 

«Кот в 

сапогах»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

зарубежных сказочников 

в школьной и домашней 

библиотеках; 

составлять списки книг 

для чтения летом (с 

учителем). Оценивать 

свой ответ. Планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Учащиеся должны 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения;  

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

воспринимать на 

слух художественное 

произведение; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 

придумывать 

окончание сказки.  

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.   

  

  

  

Воспитание художественно 

-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слушания 

произведений 

художественно й 

литературы; развитие 

этических чувств, 

доброжелатель ности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости.  

      

130  

131  

Ш. Перро 

«Красная  

Шапочка»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

      

132  

133  

Г. Х.  

Андерсен 

«Принцесса 

на горошине  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Овладение  
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     логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинноследственных 

связей, построения 

рассуждений. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.  

    

134  Вн. чтение  

Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук»  

Урок 

открыт 

ия 

нового 

знания  

Учащиеся должны 

хорошо знать 

прочитанные 

произведения, их 

авторов; 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 
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135  Обобщение по 

теме 

«Литература 

зарубежных 

стран»  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  

Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

ориентироваться в 

тексте изученного 

произведения; 

воспринимать на 

слух художественное 

произведение; 

определять и 

характеризовать 

героев произведений;  

средств еѐ 

осуществления 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения  

      

    придумывать 

окончание 

произведения; 

пересказывать 

подробно по 

составленному 

плану.  

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинноследственных 

связей, построения 

рассуждений 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий  

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки 

героев.  
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136  Проект: «Мой 

любимый  

писатель – 

сказочник».  

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

леннос 

ти  

              

  

Календарно-тематическое  планирование по литературному чтению для 3 класса   

№  Тема урока  Тип урока  Основные 

виды  

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  Факти 

ческая 

дата   

Приме 

чание  
Предметные  Метапредметные  Личностные  
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1    

Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения (1 ч)  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Ориентировать 

ся в учебнике, 

знать и 

понимать 

систему 

условных 

обозначений, 

находить 

нужную главу, 

предполагать на 

основе названия 

содержание 

главы, 

пользоваться 

словарѐм, 

составлять 

связное 

высказывание 

по 

иллюстрациям и 

оформлению 

учебника.  

Познакомятся:  с 

историей  

создания книг, 

размышлениями 

одноклассников о 

том, почему 

книгу называют 

великим чудом.  

Научатся: 

пользоваться 

выходными 

данными, 

тематическим 

каталогом, 

оглавлением, 

аннотацией, 

словарем в конце 

учебника; 

различать 

элементы книги 

(об-ложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

аннотация)  

Познавательные: 

определять тему  и 

главную мысль 

высказывания 

(наставления, 

поучения), главные 

(ключевые, опорные) 

слова; подтверждать 

свой ответ словами из 

текста; пользуясь 

тематическим 

каталогом; знать и 

применять правила 

чтения, отличать чтение 

прозаического 

произведения от чтения 

стихотворного.  

Регулятивные:  

планировать работу  по 

теме, используя 

условные обозначения; 

проверять себя и 

адекватно оцени-  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

книге как 

культурной 

ценности, 

интерес и 

желание 

рассказывать о 

прочитанной 

книге  

05.09.      

2  Самое великое 

чудо на свете  

  

Урок открытия  

Прогнозироват 

ь содержание  

Познакомятся:  с 

историей  

Познавательные: 

определять тему   

Проявлять 

уважительное  

06.09.      
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 (2 часа) Книга 

как источник 
необходимых 

знаний.  

Элементы 

книги.  

Рукописные 

книги Древней  

Руси  

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

раздела, 

планировать 

работу по теме, 

читать текст 

вслух целыми 

словами, 

находить 

необходимую 

информацию,  

обобщать еѐ, 

находить книги 

в школьной 

библиотеке, 

придумывать 

рассказы, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

создания книг, 

размышлениями 

одноклассников о 

том, почему 

книгу называют 

великим чудом.  

Научатся: 

пользоваться 

выходными 

данными, 

тематическим 

каталогом, 

оглавлением, 

аннотацией, 

словарем в конце 

учебника; 

различать 

элементы книги 

(об-ложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

аннотация), 

изменять систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий; 

использовать 

и главную мысль 

высказывания 

(наставления, 

поучения), главные 

(ключевые, опорные) 

слова; подтверждать 

свой ответ словами из 

текста; осуществлять 

поиск необходимой 

информации в учебной 

книге; ориентироваться 

в ней; осмысливать 

значение книги для 

прошлого, настоящего и 

будущего; обобщать  

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги; находить книгу в 

школьной  

библиотеке, медиатеке  

(библиотеке 

микросоциума), 

пользуясь тематическим 

каталогом; знать и 

применять правила 

чтения, отличать чтение 

прозаического 

произведения от чтения 

стихотворного.  

Регулятивные:  

отношение к 

книге как 

культурной 

ценности, 

интерес и 

желание 

рассказывать о 

прочитанной 

книге  
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приобретенные 

знания и умения  
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    в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

самостоятельног 

о чтения книг   

планировать работу  по 

теме, используя 

условные обозначения; 

проверять себя и 

адекватно оцени-  

    



179  

  

   3  Начало 

книгопечатани 

я (общее  

представление) 

.  

Первопечатник 

Иван Федоров  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, 

планировать 

работу по теме, 

читать текст 

вслух целыми 

словами, 

находить 

необходимую 

информацию,  

обобщать еѐ, 

находить книги 

в школьной 

библиотеке, 

придумывать 

рассказы, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя  

Научатся: 

читать текст 

вслух целыми 

словами, 

интонационно 

объединяя их в 

словосочетания, 

увеличивать 

темп чтения при 

повторном 

чтении текста, 

выборочно 

читать текст про 

себя, отвечать на 

вопросы; 

рассказывать  о 

способах 

передачи 

информации в 

докнижный 

период; 

рассказывать о 

человеке, 

используя план   

Познавательные: 
определять тему  и 

главную мысль 

высказывания 

(наставления, 

поучения), главные 

(ключевые, опорные) 

слова; подтверждать 

свой ответ словами из 

текста; осуществлять 

поиск необходимой 

информации в учебной 

книге; ориентироваться 

в ней; осмысливать 

значение книги для 

прошлого, настоящего 

и будущего; обобщать  

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги; находить книгу в 

школьной  

библиотеке, медиатеке  

(библиотеке 

микросоциума), 

пользуясь  

Осознавать 

важность и 

значимость 

наставлений 

Владимира  

Мономаха и  

Ярослава 

Мудрого для их 

современников и 

потомков; 

проявлять 

активность  и 

интерес в 

изучении  

07.09.      
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   и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

 тематическим 

каталогом; знать и 

применять правила 

чтения, отличать 

чтение прозаического 

произведения от 

чтения стихотворного.  

Регулятивные:  

планировать работу  

по теме, используя 

условные 

обозначения; 

проверять себя и 

адекватно оцени-  
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4-5  Устное 

народное 

творчество (9 

ч)  

Особенности 

русского 

народного 

фольклора. 

Русские 

народные 

песни,  

небылицы. 

Народные 

художественны 

е промыслы, 

произведения 

прикладного 

искусство  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

 Различать 

виды устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть 

текст русских 

народных 

песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, 

ускорять или 

замедлять темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание  

Познакомятся  с 

русскими 

народными 

песнями, 

потешками, 

небылицами, 

волшебными 

сказками.  

Научатся 

различать виды 

устного 

народного 

творчества 

(малые и 

большие жанры), 

жанры русских 

народных песен; 

приводить  

Познавательные: 
прогнозировать 

содержание раздела; 

ориентироваться в 

тексте произведения; 

осмысливать 

содержание 

прочитанного  

(прослушанного) текста 

народной песни (с 

помощью вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно), 

характеризовать 

особенности мелодии, 

настроения; 

анализировать 

содержание для 

определения идеи  

Самоопределять 

ся  в выборе  заданий, 

определять 

личностный смысл 

при выполнении 

творческих заданий, 

стремиться 

реализовывать свой 

творческий 

потенциал; 

приобретать опыт 

ценностных 

нравственноэтических  

08.09.  

  

12.09.  
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   сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

примеры 

произведений 

фольклора, 

осознанно читать 

текст 

художественног 

о произведения 

«про себя», 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

называть 

признаки сказки, 

отличать по этим 

признакам сказку 

от других видов 

устного 

народного 

творчества; 

воспроизводить 

наизусть текст 

народных песен 

и определять их 

характер, 

называть виды 

народных песен  

произведения, 

мотивации персонажей, 

с целью характеристики 

персонажей и 

определения типа 

сказки; сравнивать 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: 

планировать работу на 

уроке; выполнять 

учебные задания 

пользуя алгоритм или 

план, взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания; принимать, 

удерживать и 

выполнять 

поставленную учебную 

задачу; сопоставлять  

(сравнивать) тексты 

русских народных песен 

с картинками, 

иллюстрациями; 

проявлять способность 

к оценке и самооценке в 

ориентиров; 

проявлять 

самостоятельнос 

ть, личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения  
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выделении (выборе) 

лучших исполнителей  
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     русских народных 

песен; проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания; 

адекватно 

взаимодействовать в 

паре или в группе при 

выполнении учебного 

задания, читать 

фрагменты текста в 

паре; вступать  в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

обоснованное мнение 

по поводу исполнения 

одноклассниками 

русских народных 

песен (чтение, пение); 

слушать другого  

(собеседника), 

соблюдать правила 

общения; 

аргументировать 

    



185  

  

высказывания  

6-7  Докучные 

сказки.  

Сочинение  

Урок 

систематизация 

Различать виды 

устного 

Познакомятся  с 

докучной 

Познавательные:  

анализировать 

Испытывать 

чувство гордости 

13.09.  
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новых знаний  народного  сказкой, со  произведение с целью  за свою  14.09.  
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 докучных 

сказок  

 творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть 

текст русских 

народных 

песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, 

ускорять или 

замедлять темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание 

сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться  

значением понятия 

«докучать». Научатся 

определять особенности, 

эмоциональный характер 

текста, юмористическое  

начало в докучных 

сказках; сочинять 

(придумывать) 

докучную сказочку по 

своему сюжету; 

называть виды 

декоративноприкладного 

искусства  

определения его 

эмоционального 

характера и выявления 

особенностей 

построения, языка 

(речи). Регулятивные: 

следовать советам 

маленьким 

школьникам «Как 

придумать докучную 

сказку»; ставить перед 

собой  и реализовывать 

практическую 

творческую задачу, 

планировать свою 

деятельность; 

оценивать конкурсные 

сочинения,  выбирая 

«самую-самую 

докучную сказку», 

«самого докучливого 

сказочника». 

Коммуникативные:  

формулировать 

высказывание на 

основе личного опыта; 

устно строить 

монологический текст, 

понятный для 

партнеров  

Родину, ее историю, 

российский народ-

умелец, создающий 

уникальные 

произведения устного 

народного творчества и 

декоративноприкладного  

искусства  
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   друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  
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8-9  Добро и зло в 

русской 

народной сказке  

«Сестрица  

Аленушка  и 

братец 

Иванушка»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Различать виды 

устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть текст 

русских 

народных 

песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, 

ускорять или 

замедлять темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание 

сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по  

Познакомятся  с 

сюжетом и 

содержанием 

сказки.  

Научатся 

определять 

особенности 

волшебных 

сказок; 

классифицирова 

ть сказки 

(бытовые, 

волшебные, о 

животных), 

отличать сказки 

друг от друга; 

называть с 

опорой на схему 

элементы 

волшебной 

сказки, героев 

про-изведения; 

ориентироваться  

Познавательные: 

выделять особенности 

волшебной сказки, 

давать характеристику 

герою волшебной 

сказки; выделять 

эпизоды для ролевого 

чтения, пользоваться 

информацией о 

правилах 

выразительного чтения 

русских народных 

сказок в ходе  работы 

над чтением по ролям; 

находить  в книге 

необходимую 

информацию, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной 

литературе; 

воспроизводить 

выводы по сказке,  

Осмысливать 

нравственные 

понятия и 

ценности, 

принятые в 

обществе; 

приобретать 

эстетические 

ценности и 

этические 

чувства на основе 

опыта слушания 

и заучивания 

наизусть 

произведений 

устного 

народного 

творчества, а 

также опыта 

собственного 

сочинения 

фольклорных  

15.09.  

  

19.09.  
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   самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

в тексте; 

выразительно 

читать текст,  

правильно  

передавать с  

помощью 

интонации 

характеры, 

чувства и 

настроения 

героев сказки; 

сравнивать 

героев сказок, их 

внешность, 

поступки; быстро 

просматривать 

текст с 

установкой на 

выполнение 

конкретного 

задания; делить 

текст на 

смысловые части, 
пересказывать  

его   

по плану; читать 

сказку в лицах  

сделанные на 

предыдущем уроке. 

Регулятивные: 

стремиться организовать 

свою работу (в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) по 

составлению плана 

урока (определение 

темы, цели и задач 

урока, планирование 

действий   

по выполнению задач  

урока, оценка 

выполненных 

действий), распределять 

роли для чтения в малой 

группе, планировать 

работу в группе, 

организовывать в своей 

группе прослушивание 

чтения по ролям от 

начала до конца; 

оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: 

выбирать для себя 

соответствующую роль 

при чтении в лицах  

произведений; 

проявлять 

интерес  и 

отзывчивость к 

культурному 

наследию других  

народов  
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     (или инсценировании) 

сказки и объяснять свой 

выбор товарищам; 

договариваться в 
процессе  

распределения ролей;  в 

случае необходимости 

уступать партнеру по 

ролевому чтению, не 

конфликтовать, 

находить позитивные 

способы решения 

возникших вопросов 

или спорных ситуаций; 

выслушивать мнение 

товарищей о качестве 

исполнения роли тем 

или иным учащимся, о 

своем исполнении; 

осознавать диалог как 

вид речи – уметь 

понимать вопросы, 

отвечать на них  
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10- 

11  

Фантастически 

е события и 

волшебные 

предметы в 

русской 

народной сказке 

«Иванцаревич и  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Различать виды 

устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть текст 

русских 

народных  

Научатся 

определять и 

называть 

особенности 

текста 

волшебных 

сказок; 

характеризовать  

Познавательные:  

находить и осмысливать 

особенности (признаки) 

волшебной сказки; 

характеризовать героев 

волшебной сказки; 

выявлять причинно- 

Осознавать 

пользу книг и 

значимость 

чтения для себя, 

для своего 

лично-стного 

роста и развития,  

20.09.  

  

21.09.  
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 Серый Волк»   песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, ускорять 

или замедлять 

темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание 

сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя  

персонажей 

сказки; называть 

волшебные 

предметы и 

описывать 

волшебные 

события, 

основные черты 

характера героев; 

находить в сказке 

отрывки с 

описанием 

фантастических 

событий и 

действий с 

волшебными 

предметами, 

находить 

средства 

выразительности 

– эпитеты, 

синонимы, 

сравнения, 

метафоры, 

антонимы (с 

помощью  

учителя), 

осмысливать их 

значение; 

инсценировать 

сказку  

следственные связи, 

составлять план сказки 

(с помощью учителя или 

самостоятельно); 

подготавливать 

подробный пересказ 

содержания сказки; 

находить необходимую 

информацию в книге, 

тексте, репродукции 

картины; презентация 

информации на основе 

рассказа, пересказа, 

сочинения. 

Регулятивные: 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал и знаковой 

системы; стремиться 

достичь необходимый 

для продолжения 

образования уровень 

читательской 

компетентности и 

общего речевого 

развития. 

Коммуникативные: 

осмысливать правила 

обосновывать 

мотивы 

посещения биб- 

лиотеки и выбор 

книг по своему 

интересу; 

приобретать 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками  
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взаимодействия в паре и 

группе (распределение  
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   и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

 обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях) 

и следовать 

общепринятым нормам 

совместного общения в 

учебной деятельности  
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12  Составление 

плана сказки 

«Иван-царевич 

и Серый Волк»  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Различать виды 

устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть текст 

русских 

народных 

песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, 

ускорять или 

замедлять темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание 

сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по  

Научатся делить 

текст на части, 

составлять план 

сказки и 

пересказывать по 

нему; 

характеризовать 

героев сказки; 

находить  героев, 

которые 

противопоставле 

ны друг другу; 

рас-сматривать и 

анализировать 

иллюстрации к 

сказке В. 

Васнецова и И. 

Билибина; 

сравнивать 

художественные 

и живописные 

тексты  

Познавательные: 

рассказывать по 

картине; сравнивать 

сказку, иллюстрации  И. 

Билибина и 

репродукции картин В. 

Васнецова с целью 

выявления их различий, 

описания созданного в 

них настроения. 

Регулятивные:  

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая их 

во внешней речи. 

Коммуникативные:  

строить устные и 

письменные 

монологические 

высказывания о  

Определять 

мотивацию 

действий 

персонажей 

художественног 

о произведения и 

проявлять личное 

отношение к 

персонажам 

сказки в своих 

высказываниях  

22.09.      
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   самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

 репродукциях картин с 

использованием 

опорных слов и следуя  

советам, предложенным 

авторами УМК; 

отражать в речи свои 

впечатления и 

возникшие от 

увиденного чувства  

    

13- 

14  

Осуждение 

грубости и лени 

в русской 

народной сказке 

«Сивка- Бурка»   

  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Различать виды 

устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть текст 

русских 

народных 

песен, 

принимать 

Научатся 

осознанно читать 

текст, определять 

тему, главную 

мысль 

произведения; 

пересказывать 

текст; 

участвовать в 

диалоге при 

Познавательные:  

работать с учебником, 

ориентироваться в нем с 

помощью условных 

обозначений; 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

 Выражать 

собственные 

чувства при 

чтении текстов и 

в ходе 

размышлений, 

анализа; 

осознавать смысл 

определения 

учебных задач 

26.09.  

  

27.09.  
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участие в  обсуждении  основную мысль  при работе с  
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   коллективном 

сочинении 

сказок, ускорять 

или замедлять 

темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание 

сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои  

произведения; 

выражать личное 

отношение к 

прочитанному; 

рассуждать о 

категориях  

«добро» и «зло»,  

«красиво» и 

«безобразно», 

употреблять 

данные понятия 

и их смысловые 

оттенки  в своих 

оценочных 

высказываниях  

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, 

сохранять 

напротяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

читать в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

выразительно,  по 

ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

фиксировать по ходу 

урока и в конце урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность своей 

работой на уроке. 

Коммуникативные: 

строить рассуждения и 

доказательства своей 

точки зрения не менее 

чем из 7–8 

предложений, 

художественным 

произведением  
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проявлять активность и 

стремление 

высказываться,  
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   результаты.   задавать вопросы      
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15  Составление 

плана сказки  

«Сивка-Бурка». 

Проверка  и 

оценка 

достижений  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Различать виды 

устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть текст 

русских 

народных 

песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, 

ускорять или 

замедлять темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание 

сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок,  

Научатся 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте, 

делить текст на 

части и 

озаглавливать их, 

подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный 

под 

руководством 

учителя план; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор  

Познавательные:  

сравнивать и 

сопоставлять 

произведения между 

собой, называя общее и 

различное в них (сказку 

бытовую и волшебную). 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

микрогруппе или паре, 

совместно предлагать 

план изучения темы 

урока для обсуждения  

(принятия), обосновывая 

каждое звено в общей 

цепочке планирования; 

вместе выбирать форму 

оценивания результатов, 

совместно вырабатывать 

критерии оценки 

результатов. 

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 

работы в группе,  

 Проявлять 

фантазию  и 

творческие 

способности в 

учебной 

деятельности, 

выражать свое 

«Я» в процессе 

инсценировки 

изучаемых 

текстов  

28.09.      
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   участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

 соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе  
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16- 

17  

Внеклассное 

чтение «Русские 

народные 

сказки»  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Различать виды 

устного 

народного 

творчества, 

воспроизводит 

ь наизусть текст 

русских 

народных 

песен, 

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, 

ускорять или 

замедлять темп  

чтения, 

сравнивать 

содержание  

Научатся 

пользоваться 

тематическим 

каталогом в 

школьной 

библиотеке, 

находить книги 

для 

самостоятельног 

о чтения в 

различных 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и 

др.); при выборе 

книг и поиске  

Познавательные: знать 

и объяснять 

особенности сказок; 

уметь характеризовать 

героя сказочного текста, 

сравнивать сказочные 

сюжеты и сказочных 

героев; осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

соответствии с заданием 

учителя, учебника; 

делить текст на 

смысловые части и на 

этой основе составлять 

план; подробно 

пересказывать  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике; 

проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении  

заданий, интерес 

к чтению 

различных книг и 

самому процессу 

чтения  

29.09.  

  

03.10.  

    

 



205  

  

   сказок, делить 

текст на части, 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному  

плану, называть 

основные черты 

характера 

героев сказок, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и  

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

информации 

опираться на 

информационны 

й аппарат книги, 

ее элементы; 

делиться своими 

впечатления- ми, 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах  

прочитанное; 

определять главную 

мысль. Регулятивные: 

выбирать вместе с 

группой (или в паре) 

форму оценивания 

результатов, 

вырабатывать 

совместно с группой (в 

паре) критерии 

оценивания 

результатов; 

самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме (Что 

мы уже знаем по 

данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать 

с целевой установкой 

урока. 

Коммуникативные: 

готовить небольшую 

презентацию (6–7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым 

только в случае 

затруднений; 

использовать в 

    



206  

  

презентации не только 

текст, но и  
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     изображения  

(репродукции картин 

художников, рисунки, 

графические схемы, 

модели и пр.)  
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18- 

19  

Поэтическая тетрадь 

(7 ч) Как научиться 

читать стихи. Русские 

поэты XIX– XX веков.   

Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 

Сочинениеминиатюра 

«О чем  расскажут 

осенние листья»   

  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Читать 

выразительно 

стихи, 

определять 

различные 

средства 

выразительност 

и, сочинять 

свои стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

Научатся 

называть 

особенности 

жанра 

лирических 

произведений; 

представлять 

картины, 

описываемые в 

произведении; 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

осознанно читать 

текст 

художественног 

о произведения 

«про себя»; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для  

Познавательные: 
прогнозировать 

содержание раздела; 

осмысленно читать 

лирические тексты; 

понимать настроение 

стихотворения; 

определять 

собственное отношение 

к прочитанному; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации по 

фотографии, осмыслять 

изображенные 

объекты, понимать их 

смыслы; сравнивать 

разные произведения.  

Регулятивные: 

читать в соответствии  

с целью чтения 

(бегло, выразительно, 

по ролям, 

выразительно 

наизусть и пр.); 

выбирать вместе с 

группой форму и 

критерии оценивания  

Эмоционально  

отзываться на 

прочитанное 

произведение; 

принимать 

социальную 

роль учащегося; 

осмысливать 

мотивы учебной 

деятельности  

04.10.  

  

05.10.  
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    высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении  

(герое, событии)  

результатов, осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок 

на успешную работу, 

пользоваться ими в 

случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

взаимодействия в паре 

и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях); 

осознавать цель своего 

высказывания; 

объяснять сверстникам 

способы 

конструктивной  и 

продуктивной 

бесконфликтной 

деятельности  
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20  Русские поэты  

XIX– XX 

веков.  А. Фет  

«Мама! Глянь- 

ка из  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать 

выразительно 

стихи, 

определять 

различные 

средства  

Научатся 

понимать и 

осознавать, 

почему поэт 

воспевает родную 

природу,  

Познавательные: 

осмысленно читать 

лирические тексты; 

понимать настроение 

стихотворения; 

определять собственное  

Ценить и уважать 

поэтов, 

выражающих  

свои чувства к 

Родине через 

художественное  

06.10.      
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 окошка…», 

«Зреет рожь над 

жаркой 

нивой…»  

 выразительност 

и, сочинять свои 

стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

какие чувства 

при этом 

испытывает, как 

это характеризует 

самого поэта; 

осознавать смысл 

традиций 

русского народа, 

читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному  

отношение к 

прочитанному; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации по 

фотографии, 

репродукции картины; 

осмыслять объекты; 

понимать их смыслы. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в 

минигруппе, принимать  

ее, сохранять на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

целью. 

Коммуникативные: 

осмыслять правила 

взаимодействия в паре и 

группе (распределять 

обязанности, составлять 

план совместных 

действий, 

договариваться о 

совместных действиях)  

слово, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним  
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 21- 

22  

Русские поэты 

XIX– XX веков.  

Обновление  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений  

Читать 

выразительно 

стихи, 

определять  

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему  

Знать наизусть 

стихотворения о 

Родине, красоте 

ее природы,  

10.10.  

  

11.10.  
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 природы, 

отраженное в 

стихах  И. С.  

Никитина. 

«Полно, степь 

моя, спать  

беспробудно… 

»  

и навыков  различные 

средства 

выразительност 

и, сочинять свои 

стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника); 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

вы- 

разительности  

(сравнение, 

олицетворение); 

читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному  

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, 

сохранять  на 

протяжении всего 

урока, периодически  

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

читать в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по 

ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал и знаковой 

системы. 

читать их 

выразительно, 

передавая самые 

позитивные 

чувства  к своей 

Родине  
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Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе  
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     со взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

для детей  
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23  Русские поэты 

XIX– XX 

веков. 

Поэтическая 

картина зимы.   

И. Никитин 

«Встреча 

зимы»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Читать 

выразительно 

стихи, 

определять 

различные 

средства 

выразительност 

и, сочинять 

свои стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

Научатся 

находить эпизод 

из прочитанного 

произведения 

для ответа на 

вопрос или  

подтверждения 

собственного 

мнения; 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; читать 

вслух бегло, 

осознанно, 

выразительно  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: лирический герой, 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет). Регулятивные: 

читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, 

по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); предлагать 

варианты устранения причин 

неудач на уроке. 

Коммуникативные: 

вырабатывать в группе или 

паре критерии оценки 

выполнения того или иного 

задания (упражнения); 

строить связное высказывание 

по теме не менее чем из  

7–8 предложений   

Предлагать 

формы и 

варианты 

проявления 

своих чувств по 
отношению к  

Родине в стихах  

12.10.      
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 24- 

26  

Русские поэты 

XIX–XX веков. 

Образы детей в 

произведениях 

И. Сурикова  

«Детство»,  

«Зима»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать 

выразительно 

стихи, 

определять 

различные 

средства 

выразительност 

и, сочинять свои 

стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

Научатся 

задавать вопросы 

по прочитанному 

про- изведению, 

находить на них 

ответы в тексте, 

осмыслять 

специфику 

лирического 

стихотворения; 

читать вслух 

бегло, осознанно, 

выразительно  

Познавательные: 

предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из 

своих нравственных 

установок и ценностей. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с поставленной 

задачей; осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок 

на успешную работу. 

Коммуникативные:  

строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы  

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания  

13.10.  

  

17.10.  

  

18.10.  

  

  

  

    

27  Урок-концерт 

«Знай  и люби 

родную 

природу!»  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Читать 

выразительно 

стихи, 

определять 

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

Познавательные: 

понимать значение 

лирических текстов, 

размышлять над ними; 

Осмыслять 

базовые ценности 

(красота, любовь,  

19.10  
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различные  выразительно,  определять настроение,  
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   средства 

выразительност 

и, сочинять свои 

стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями  

и частями текста; 

читать наизусть; 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах  

главную мысль текста, 

последовательность 

событий; осуществлять 

отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного  

текста, находить 

необходимую 

информацию в книге; 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге; 

узнавать книги по 

обложке; сравнивать 

разные книги, 

классифицировать их, 

обобщать 

представленное; на 

основе фактов 

составлять собственный 

текст по итогам 

исследования; понимать 

произведения 

живописи, определять 

темы литературных 

произведений, главную 

мысль, содержание, 

интерпретировать текст 

в соответствии с 

заданием. 

Регулятивные:  

понимание); 

посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  
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осознавать смысл и  



221  

  

 

     назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

оформлять 3–4 слайда к 

проекту, письменно 

фиксируя основные 

положения устного 

высказывания  

    



222  

  

28  Обобщение. 

Страницы 

русской 

классики  

Урокрефлексия  Читать 

выразительно 

стихи, 

определять 

различные 

средства 

выразительност 

и, сочинять свои 

стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты.  

Научатся 

употреблять 

пословицы и 

поговорки в 

учебных 

диалогах и 

высказываниях 

на заданную 

тему; 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста по 

вопросам учителя 

(учебника); 

находить в 

произведениях 

средства 

художественной  

Познавательные: знать 

особенности 

лирического текста; 

создавать 

монологические 

высказывания на тему. 

Регулятивные: 

оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников 

в группе (паре) по 

выработанным 

критериям и 

выбранным формам 

оценивания; осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок 

на успешную работу.  

Коммуникативные:  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике  

20.10  
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    выразительности  уметь работать в паре 

(распределять 

обязанности; 

выслушивать товарища 

по группе, отстаивать 

свое мнение); проявлять 

терпимость к 

альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного поведения, 

предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия с точкой 

зрения оппонента  
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29  Великие 

русские  

писатели (19 ч)  

А. С. Пушкин – 

великий 

русский 

писатель.  

Биография и 

творчество  

  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать  

Познакомятся  

с биографией  и 

творчеством 

поэта А. С.  

Пушкина. 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

отвечать на 

вопросы, 

формулировать  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

осознавать сущность  и 

значение русских 

народных и 

литературных сказок, 

рассказов и стихов 

великих классиков 

литературы, 

воспринимая их как 

часть русской 

национальной 

культуры. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока в  

Собирать  

информацию о 

поэте, создавать 

альбом, 

посвященный  

художнику слова; 

самостоятельно 

выполнять 

домашнее 

задание по 

литературному 

чтению  

24.10.      
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   особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

вывод; осознанно 

читать текст 

художественног 

о произведения   

«про себя»  

мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

целью. 

Коммуникативные:  

пользоваться 

элементарными 

приемами убеждения,  

мимикой и 

жестикуляцией; 

оформлять  3–4 слайда 

к выступлению, 

письменно фиксируя 

основные положения 

устного высказывания; 

осознавать цель своего 

высказывания  
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 30- 

32  

А. С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в книге; 

ориентироваться в 

учебной и  

Сознательно 

расширять свой 

личный 

читательский 

опыт в области 

поэзии,  

25.10 

26.10.  

  

27.10.  
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   прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

отношение  к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями 

и частями текста; 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму,  

ритм  

художественной книге; 

выполнять 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги на основе 

алфавитного и 

тематического 

каталога; осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

произведении 

живописи (тема, 

главная мысль, 

композиция); 

наблюдать  за словом в 

художественном 

тексте. Регулятивные:  

организовать работу по 

составлению плана 

урока (определение  

темы, цели и задач 

урока, планирование 

действий по 

выполнению задач 

урока, оценка 

выполненных действий, 

дальнейшая 

корректировка).  

Коммуникативные: 

понимать правила  

осознавая, что 

поэзия 

открывается 

лишь тому, кто 

ее чувствует и 

понимает, часто  

к ней обращается  
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инсценировать  
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   басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

 взаимодействия в паре 

и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана   
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 33- 

34  

Сходство  

русской  

народной 

сказки и 

авторской 

сказки  

А. С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…».  

Тема сказки. 

События 

сказочного 

текста  

Урок 

открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ  

Научатся 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

работать с 

текстом сказки, 

изложенной в 

поэтической 

форме; 

определять тему, 

главную мысль, 

характеризовать 

героев 

произведения; 

находить 

средства 

художественной 

выразительности 

; анализировать 

произведение 

живописи; 

соотносить текст 

сказки с 

произведением  

Познавательные: 

ориентироваться в 

художественной 

книге; самостоятельно 

и целенаправленно 

выбирать книги; 

находить 

необходимую 

информацию в 

произведении 

живописи (тема, 

главная мысль, 

композиция); 

соотносить 

произведения 

живописи с 

литературным 

текстом. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

урока: определять 

тему, цели и задачи 

урока, планировать 

действия по 

выполнению задач 

урока, оценивать 

выполненные 

действия, 

Осмысление нравственных 

ценностей сказки; осознавать, 

что благодаря  использованию 

изобразительновыразительных 

средств автор проявляет 

собственные чувства и 

отношение к героям своих 

произведений  

07.11 

08.11.  
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фиксировать по ходу 

урока и в конце урока  
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   описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

живописи  удовлетворенность/неу 

довлетворенность своей 

работой на уроке (с 

помощью шкал, значков 

«+», «–», «?»). 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях)  

    



233  

  

35  А. Пушкин  

«Сказка о царе 

Салтане…». 

народной  и 

литературной 

сказки  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й  

выразительност 

Научатся 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при  

Познавательные:  

сравнивать 

литературное 

произведение или  

эпизод из него с 

фрагментом 

музыкального 

произведения, 

репродукцией картины 

художника.  

Регулятивные: читать 

в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по 

ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

произведения,  

проявляющуюся  

в  

оригинальности и  

индивидуальнос 

ти авторского 

мировоззрения  

09.11.      
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   и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

чтении важные 

по смыслу слова  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе, предлагать 

совместно с группой 

план изучения темы 

урока. 

Коммуникативные:  

опираться на 

собственный 

нравственный опыт в 

ходе доказательства 

своего мнения при 

оценивании событий 

сказки  
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36  А. Пушкин  

«Сказка о царе 

Салтане…». 

Особенности 

волшебной  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать  

Научатся 

осуществлять 

переход с уровня 

восприятия 

событий  

Познавательные:  

замечать в 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их  

Проявлять 

доброжелательн 

ость по 

отношению к 

одноклассникам  

10.11.      
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 сказки  

 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни,  

произведения к 

пониманию 

главной мысли; 

различать 

народную и 

литературную 

сказки, находить 

в тексте 

доказательства их 

различия и 

сходства; 

осмыслять 

специфику 

народной и 

литературной 

сказки  

назначение в тексте, 

использовать авторские 

сравнения и эпитеты  в 

своих творческих 

работах. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока в 

мини-группе (паре), 

принимать ее, 

сохранять на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

фиксировать по ходу 

урока и в конце урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность своей 

работой на уроке. 

Коммуникативные: 

оценивать достижения 

участников групповой 

или парной работы по 

выработанным 

критериям  

в дискуссиях  
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   инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  
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37  И. А. Крылов. 

Биография и 

творчество  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать  

Научатся 

называть 

некоторые 

изученные ранее 

особенности 

басенного 

жанра; 

воспроизводить 

наизусть строки 

из ранее 

изученных 

басен; 

осмыслять 

специфику 

рассказа  и 

басни; читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному  

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию, 

полученную в ходе 

урока, фиксировать 

информацию в виде 

таблицы. 

Регулятивные: 

определять учебную 

задачу урока в 

совместном 

обсуждении, соотносить 

ее выполнение с 

формулировкой в конце 

урока; осознавать смысл 

и назначение 

позитивных установок 

на успешную работу, 

пользоваться ими в 

случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи; 

оценивать свою работу 

на различных этапах 

урока.  

Проявлять 

интерес к 

творчеству И. А. 

Крылова и 

чтению его 

басен; 

самостоятельно 

выполнять 

домашнее 

задание по 

литературному 

чтению  

14.11.      
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   рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

 Коммуникативные: 

принимать участие в 

дискуссиях, задавать 

вопросы собеседникам, 

отвечать на их вопросы  
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 38- 

39  

Басни  

И. А. Крылова  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й  

Научатся 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание  с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть; 

определять  

Познавательные: 
осмыслять понятия  

«наставление»,  

«иносказание», 

«нравоучительный 

комический рассказ»; 

уметь работать с 

текстом (осмысление 

структурных 

особенностей басни; 

характеристика героев 

басни; понимание 

нравоучения); 

осуществлять поиск 

необходимой  

Понимать 

нравственные 

уроки, которые 

дает басня; 

анализировать 

причины 

безответственно 

го и  

несамостоятельн 

ого поведения 

литературных 

героев, делать на 

основе этого 

выводы  

15.11.  

  

16.11.  
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   выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

героев басни, 

характеризовать 

их, понимать 

мораль басни и 

разъяснять ее 

своими словами; 

соотносить с 

пословицами и 

поговорками  

информации в книге, 

уметь ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге; 

самостоятельно и 

целенаправленно 

выбирать книги на 

основе заданного 

материала. 

Регулятивные: 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал и знаковой 

системы.  

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях)  
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40- 

41  

Инсценировани 

е басен   

И. А. Крылова  

  

Урок 

систематизация 

новых знаний      

Читать вслух и 

про себя,  

 постепенно 

увеличивая  

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами  

Познавательные:  

сравнивать и 

сопоставлять 

произведения между  

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

литературного  

17.11.  

  

21.11.  
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   темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника); 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; осмыслять 

специфику 

рассказа и басни  

собой, называя общее и 

различное в них (басню 

и рассказ). 

Регулятивные: 

выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания 

результатов, 

вырабатывать 

совместно с группой (в 

паре) критерии оценки 

результатов; оценивать 

свои достижения и 

результаты 

сверстников. 

Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе 

со взрослыми, в 

учебных книгах, 

словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях для 

детей, через сеть  

Интернет, периодику и  

СМИ  

чтения, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников  
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   ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  
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42  М. Ю.  

Лермонтов – 

выдающийся 

русский поэт. 

Биография  и 

творчество  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику 

героев,  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение  к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные  

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями 

и частями текста  

Познавательные: 

осознавать сущность  и 

значение произведений 

М. Ю. Лермонтова, 

классика русской 

литературы, 

воспринимая их как 

часть русской 

национальной 

культуры. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока в 

мини-группе (паре), 

принимать ее, 

сохранять на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

готовить небольшую 

презентацию по теме 

урока (6–7 слайдов),  

Ценить  и 

уважать поэта, 

выражающего 

свои чувства к 

Родине через 

художественное 

слово  

22.11.      
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   сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

 обращаясь за помощью 

к взрослым только в 

случае затруднений  
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43  М. Лермонтов. 

Лирические 

стихотворения  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства 

художественно 

Научатся 

понимать и 

осознавать, 

почему поэт 

воспевает родную 

природу, какие 

чувства при этом 

испытывает, как 

это характеризует 

самого поэта; 

читать 

стихотворные  

Познавательные:  

замечать в 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их 

назначение в тексте. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (в паре) план 

изучения темы урока,  

Знать наизусть 

стихотворения М. 

Ю. Лермонтова, 

читать их 

выразительно  

23.11.      
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   й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

произведения  М. 

Ю.  

Лермонтова 

наизусть (по 

выбору); 

определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни, для 

высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии)  

читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.).  

Коммуникативные:  

строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы и отвечать на 

них  
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44  М. Лермонтов. 

Лирические 

стихотворения  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно  

Главную  мысль 

произведения; 

использовать  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с  

Осознанно 

готовиться к 

урокам  

24.11.      
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   увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни,  

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни, для 

высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии)  

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

отбирать аргументы и 

факты для 

доказательства своей 

точки зрения  

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников  
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   характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  
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45  Детство  Л. 

Н.   

Толстого (из 

воспоминаний 

писателя)  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

пересказывать 

текст, делить 

текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой план; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни, для 

высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении  

(герое, событии),  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания  и 

незнания по теме (Что 

мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с 

целевой установкой 

урока. 

Коммуникативные: 

оформлять 3–4 слайда к 

выступлению, 

письменно фиксируя  

Посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  

28.11.      
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   героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

самостоятельног 

о чтения книг  

основные положения 

устного высказывания; 

использовать в 

презентации не только 

текст, но и  

изображения (картины 

художников, рисунки, 

графические схемы, 

модели и пр.); 

осознавать цель своего 

высказывания; 

пользоваться 

элементарными 

приемами убеждения, 

мимикой и 

жестикуляцией; 

находить нужную 

информацию в беседе со 

взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях для 

детей  
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46- 

47  

Л. Толстой 

«Акула»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять  

Познакомятся   

с  

произведениями  

Л. Н. Толстого. 

Научатся 

понимать 

содержание 

литературного  

Познавательные: 
работать с текстом:  

осмысление 

структурных 

особенностей рассказа, 

характеристика героев, 

понимание главной 

мысли, поиск  

Осмысление 

базовых 

ценностей: 

благородство, 

дружба, 

понимание, 

сочувствие;   

29.11.  

  

30.11.  
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   значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

произведения, 

называть героев   

необходимой 

информации в книге; 

уметь ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге; 

самостоятельно и 

целенаправленно 

выбирать книги на 

основе заданного 

материала.  
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проверять себя  
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   самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  
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48  Л. Толстой 

«Прыжок»  

Урок 

открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ –  

Произведения, 

воспринимать и понимать 

их 

эмоциональнонравственные  

переживания; находить  в 

произведении средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение)  

Регулятивные:  

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на 

успешную работу, 

пользоваться ими в 

случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

осмыслять правила 

взаимодействия в паре 

и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях)  

предлагать 

собственные 

правила работы 

в группе и 

индивидуально в 

зависимости от 

формы урока  

01.12.      
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   рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  
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49- 

50  

Л. Толстой  

«Лев и собачка»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

задавать вопросы 

по прочитанному  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности.  

Регулятивные: читать в 

соответствии  с целью 

чтения (бегло, 

выразительно,  по 

ролям, выразительно  

Оценивать 

поступки героев 

произведения и 

свои  

собственные   

(под 

руководством 

учителя)   

с точки зрения  

моральных 

ценностей 

Пользоваться 

формами 

самооценки и 

взаимооценки на 

уроке  

05.12.  

  

06.12.  
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   литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте  

наизусть и пр.); 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу; фиксировать по 

ходу урока и в конце 

урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность своей 

работой на уроке. 

Коммуникативные: 

выстраивать иерархию 

нравственных 

категорий, приемлемых 

или неприемлемых для 

оценки событий, 

описываемых в 

произведении  
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51  Л. Толстой  

«Какая бывает 

роса  на 

траве», «Куда 

девается вода  

из моря?»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного,  

Научатся называть 

характерные 

особенности 

текста-описания и 

текстарассуждения, 

их  

Познавательные: 

сопоставлять и 

сравнивать тексты 

разных типов и стилей, 

на основе сопоставления 

составлять таблицу и  

Рассказывать о 

своих чувствах, 

связанных с 

чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным  

07.12.      
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   объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню,  

отличительные 

признаки; читать 

произведения в 

соответствии с 

задачей чтения, 

пользоваться 

приемами 

просмотрового 

чтения; находить 

в произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение  

делать обобщения по 

ней; составлять модели 

текстов и сравнивать их 

между собой; выделять в 

тексте-описании и 

тексте-рассуждении 

необходимую 

информацию с целью 

осмысления их 

специфических 

особенностей. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в малых 

группах; планировать 

процесс сравнения 

текстов в малой группе; 

оценивать свою работу 

на уроке и работу своих 

товарищей в группе; 

читать в соответствии с 

целью чтения. 

Коммуникативные:  

распределять роли в 

группе, договариваться 

между собой  в ходе 

выполнения заданий; 

выдвигать гипотезы для 

их коллективного 

обсуждения; вступать в  

состоянием, 

объяснять свои 

чувства  и 

эмоции  
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   проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

 дискуссии, соблюдая 

правила, выслушивать 

мнения товарищей по 

группе  
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52  Подробный и 

выборочный 

пересказ. 

Проверка  и 

оценка 

достижений  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать 

особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и  

Научатся 

пересказывать 

текст  

(последовательн 

о  

воспроизводить 

содержание 

рассказа, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя 

интонацией 

важные по 

смыслу слова); 

оценивать свой 

ответ, 

планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок  

Познавательные: 

проявлять творческие 

способности при 

составлении рассказов. 

Регулятивные: читать в 

соответствии  с целью 

чтения (бегло, 

выразительно,  по 

ролям, выразительно 

наизусть и пр.).  

Коммуникативные:  

строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

отбирать аргументы и 

факты для 

доказательства своей 

точки зрения; 

вырабатывать в группе 

или паре критерии 

оценки выполнения того 

или иного задания  

(упражнения)  

Осознавать, что 

благодаря 

использованию 

изобразительно- 

выразительных 

средств автор 

проявляет 

собственные 

чувства и 

отношение к 

героям 

произведения  

08.12.      
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   рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  
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 53- 

54  

Внеклассное 

чтение  

«Великие 

русские 

писатели»  

Урокрефлексия  Читать вслух и 

про себя, 

постепенно 

увеличивая 

темп, понимать 

содержание 

прочитанного, 

объяснять 

значение 

некоторых слов, 

использовать 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и, знать  

Научатся 

пользоваться 

тематическим 

каталогом в 

школьной 

библиотеке; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах; получать 

удовольствие от 

самостоятельног 

Познавательные: 
определять главную 

мысль текста, 

последовательность 

событий в тексте; 

отбирать опорные 

(ключевые) слова для 

создания собственного  

текста; искать 

необходимую 

информацию в книге; 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной  

Осознавать 

значение понятий  

«благородство»,  

«честность», 

«любовь»; 

самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу  чтения  

12.12.  

  

13.12.  
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   особенности 

литературной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл, давать 

характеристику  

героев, 

сравнивать 

рассказ 

описание и 

рассказ – 

рассуждение, 

определять 

особенности 

басни, 

представлять 

героев басни, 

характеризоват 

ь героев басни, 

инсценировать 

басню, 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения.  

о чтения 

произведений 

различных 

жанров  

задачи урока в 

минигруппе, предлагать 

совместно с группой 

план изучения темы 

урока; оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников  

в группе (паре) по 

выработанным 

критериям и 

выбранным формам 

оценки. 

Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе 

со взрослыми,  в 

учебных книгах, 

словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях для 

детей, через сеть  

Интернет, периодику и 

СМИ; готовить 

небольшую 

презентацию (6–7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым 

только в случае 

затруднений  
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 55- 

56  

Поэтическая 

тетрадь (5 ч)  

Н. А. Некрасов.  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать  

Научатся 

осознанно читать 

текст  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела;  

Ценить  и 

уважать 

писателя,  

14.12.  

  

15.12.  
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 Стихотворения 

о природе  

новых умений и 

навыков  

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

художественног 

о произведения 

вслух и «про 

себя» (бегло, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному); 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

читать 

стихотворные 

про  

подбирать к тексту 

репродукции картин 

художников и 

фрагменты 

музыкальных 

произведений из 

дополнительных 

источников. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с  

поставленной задачей; 

читать в соответствии с 

целью чтения. 

Коммуникативные: 

озвучивать презентацию 

с опорой на слайды, 

выстраивать монолог по 

продуманному плану; 

строить диалог в паре  

или группе, задавать 

вопросы  

выражающего 

свои чувства  к 

Родине через 

художественное  

слово, 

составлять 

рассказ о его 

творчестве, 

передавать в 

рассказе 

восхищение и 

уважение  к 

поэту  
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высказывания, 

сравнивая его с  
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   текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

      



273  

  

57  Повество- 

вательное 

произведение в 

стихах. Н. 

Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и зайцы»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на 

текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

Познакомятся   

с  

повествовательн 

ым 

произведением 

Н. А. Некрасова. 

Научатся 

выделять 

события, 

составляющие 

основу 

художественног 

о произведения; 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста по 

вопросам 

учителя 

(учебника); 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение)  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, авторрассказчик, 

лирический герой, 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины 

художника. Регулятивные:  

составлять план работы по 

решению учебной задачи 

урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (в паре) план 

изучения темы урока; 

предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке.  

Коммуникативные:  

Оценивать 

поступки героев 

произведения и 

свои 

собственные  

(под 

руководством 

учителя)  с 

точки зрения 

моральных 

ценностей  

19.12.      
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   , придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 строить связное 

высказывание по теме 

не менее чем из 7–8 

предложений; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы  
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58  К. Бальмонт 

«Золотое слово»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл  

Познакомятся  с 

лирическим 

произведением  

К. Д. Бальмонта. 

Научатся 

осознанно и 

выразительно 

читать 

лирическое 

произведение; 

понимать смысл 

простых и 

сложных 

предложений в 

стихотворении и  

передавать его с 

помощью 

интонации  

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

в процессе чтения.  

Регулятивные: читать в 

соответствии  с целью 

чтения (бегло, 

выразительно и пр.); 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе 

со взрослыми, в  

Выразительно 

читать 

стихотворения, 

переда- вая самые 

сокровенные  

чувства к Родине  

-  

20.12.      
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   выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 учебных книгах, 

словарях, справочниках, 

строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы  
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59  И. Бунин  

«Детство», 

«Полевые 

цветы», «Густой 

зеленый ель- 

ник у дороги…»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну  

Научатся 

выражать личное 

отношение к 

прослушанному 

(прочитанному), 

аргументировать 

свою позицию с 

привлечением 

текста 

произведения; 

осмыслять 

специфику 

лирического  

Познавательные:  

замечать в 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их 

назначение в тексте, 

использовать авторские 

сравнения и эпитеты в 

своих творческих 

работах. Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока, принимать 

ее,  

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу  чтения  

21.12.      

 



278  

  

   тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

стихотворения, 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 
строк, рифму,  

ритм  

сохранять  на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу. 

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе  
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60  Обобщение по 

теме  

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверка и 

оценка 

достижений  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в  

Научатся 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать в 

диалогах и  

Познавательные:  

сравнивать 

литературное 

произведение или 

фрагмент из него  с 

фрагментом 

музыкального  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической  

22.12.      
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   стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах; понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму,  

ритм  

произведения. 

Регулятивные: 

оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников 

по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания; 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал и знаковой 

системы. 

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе, 

задавать вопросы  

работы, 

представленной в 

учебнике  
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оценивать свои 

достижения.  
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 61- 

63  

Литературные  

сказки (6 ч)  Д. 

МаминСибиряк  

«Аленушкины  

сказки»   

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Воспринимать 

на слух текст 

литературных 

сказок, читать 

сказки вслух и 

про себя, 

используя 

приѐмы 

выразительног 

о чтения, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл сказки, 

наблюдать за 

развитием и 

последовательн 

остью событий, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, читать сказку в 

лицах, 

оценивать свои 

достижения.  

Познакомятся  с 

авторской 
сказкой Д. Н.  

МаминаСибиряка. 

Научатся 

называть 

специфические 

особенности 

жанра 

литературной 

сказки; выделять 

главную мысль 

произведения под 

руководством 

учителя; 

характеризовать 

героя 

произведения на 

основе его 

намерений и 

поступков; 

осмыслять 

специфику 

народной и 

литературной 

сказки  

Познавательные: 
прогнозировать 
содержание раздела; 

осмыслять 
литературоведческие 

понятия (литературная  

сказка, герой, 

структура сказки), 

основные особенности 

авторской сказки; 

понимать главную 

мысль, давать 

характеристику героям 

произведения; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в книге; 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге; 

самостоятельно и 

целенаправленно 

выбирать книги, 

находить книгу в 

библиотеке с помощью 

тематического или 

авторского каталога. 

Регулятивные: читать 

в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы  и 

задания для 

одноклассников  

26.12.  

  

27.12  

  

28.12.  
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выразительно  и пр.).  
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     Коммуникативные: 

соблюдать правила 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях)  
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 64- 

65  

В. Гаршин 

«Лягушка- 

путешественни 

ца».  

Характеристик 

а героев сказки  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Воспринимать 

на слух текст 

литературных 

сказок, читать 

сказки вслух и 

про себя, 

используя 

приѐмы 

выразительног 

о чтения, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл сказки, 

наблюдать за 

развитием и 

последовательн 

остью событий,  

Познакомятся  с 

авторской 

сказкой В. М. 

Гаршина. 

Научатся 

называть 

специфические 

особенности 

жанра 

литературной 

сказки, выделять 

главную мысль 

произведения 

под 

руководством 

учителя; 

характеризовать 

героя 

произведения на 

основе его 

намерений и 

поступков  

Познавательные: 

определять основную 

идею произведения 

(эпического и 

лирического), выявлять 

отношение автора  к 

описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (в паре) план 

изучения темы урока; 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу.  

Коммуникативные:  

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников  

29.12.  

  

16.01.  
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   определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, читать сказку в 

лицах, 

оценивать свои 

достижения.  

 осознавать цель своего 

высказывания,  

опираться на 

собственный 

нравственный опыт в 

ходе доказательства 

своего мнения при 

оценке событий 

произведения; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы  
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66- 

67  

В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнение 

народной и 

литературной  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Воспринимать 

на слух текст 

литературных 

сказок, читать 

сказки вслух и 

про себя, 

используя 

приѐмы 

выразительног 

о чтения, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл сказки, 

наблюдать за 

развитием и  

Познакомятся  с 

авторской 

сказкой В. Ф.  

Одоевского. 

Научатся 

называть 

специфические 

особенности 

жанра литератур-

ной сказки, 

выделять 

главную мысль 

произведения под 

руководством 

учителя, 

характеризовать 

героя 

произведения на 

основе его  

Познавательные: 

осознавать сущность  и 

значение литературных 

сказок как части 

русской национальной 

культуры. 

Регулятивные: 

выбирать в паре форму 

оценивания 

результатов, 

вырабатывать 

совместно критерии 

оценки результатов; 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал и знаковой 

системы.  

Коммуникативные:  

Оценивать 

поступки  героев 

произведения и 

свои 

собственные 

(под 

руководством 

учителя с точки 

зрения 

моральных 

ценностей  

17.01.  

  

18.01.  
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   последовательн 

остью событий, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, читать сказку в 

лицах, 

оценивать свои 

достижения.  

намерений и 

поступков  

готовить небольшую 

презентацию (6–7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым 

только в случае 

затруднений; осознавать 

цель своего 

высказывания; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы  
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68  

  

Внеклассное 

чтение  

Урок  

систематизация   

новых знаний  

Воспринимать 

на слух текст 

литературных 

сказок, читать 

сказки вслух и 

про себя, 

используя 

приѐмы 

выразительног 

о чтения, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной 

сказки, 

определять 

нравственный 

смысл сказки, 

наблюдать за 

развитием и 

последовательн 

Научатся при 

выборе книг и 

поиске 

информации 

опираться на 

информационны 

й аппарат книги, 

ее элементы; 

находить книги 

для 

самостоятельног 

о чтения в 

различных 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и 

др.) Научатся 

называть 

специфические  

Познавательные:  

проявлять творческие 

способности в процессе 

чтения по ролям и 

инсценирования. 

Регулятивные:  

фиксировать по ходу 

урока и в конце урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность своей 

работой на уроке; 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

оценивать достижения 

участников групповой  

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу  чтения  

Проверять себя и  

самостоятельно   

19.01.      
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   остью событий, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, читать сказку в 

лицах, 

оценивать свои 

достижения.  

особенности 

жанра 

литературной 

сказки; приводить 

примеры 

художественных 

произведений 

разной тематики 

по изученному 

материалу; 

характеризовать 

героя 

произведения на 

основе его 

намерений и 

поступков  

или парной работы по 

выработанным  

критериям  
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69  

Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки»  

Урок  

систематизация   

новых знаний  

Воспринимать 

на слух текст 

литературных 

сказок, читать 

сказки вслух и 

про себя, 

используя 

приѐмы 

выразительног 

о чтения, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной 

сказки,  

  Познавательные: 

осознавать смысл 

межпредметных 

понятий: типы текстов  

(повествование, 

описание), авторский 

замысел, авторское 

отношение, 

авторрассказчик, сказки 

народные и 

литературные. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания и  

Оценивать  свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной  

в учебнике  

23.01.      
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   определять 

нравственный 

смысл сказки, 

наблюдать за 

развитием и 

последовательн 

остью событий, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, читать сказку в 

лицах, 

оценивать свои 

достижения.  

 незнания по теме (Что 

мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с 

целевой установкой 

урока. 

Коммуникативные: 

отбирать аргументы и 

факты для 

доказательства своей 

точки зрения  
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 70- 

72  

Былинебылицы 

(7  

ч)  

М. Горький 

«Случай с  

Евсейкой»  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений  

и навыков  

  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, 

определять  

особенности 

сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные, 

определять 

нравственный 

смысл 

поступков 

героев, 

выражать  

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

произведения,  

пересказывать  

текст,   

делить его на 

смысловые  

части, 

составлять его 

простой план; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание  с 

опорой на 

авторский текст,  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

сравнивать мотивы 

поступков героев 

литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в 

зависимости от мотива. 

Регулятивные:  

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу; читать в 

соответствии с целью 

чтения (бегло,  

Переносить 

примеры 

ответственного и  

самостоятельног 

о   

поведения  в 

свой личный 

жизненный опыт  

24.01.  

  

25.01.  

  

26.01.  
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   собственное 

отношение к 

поступкам 

героев, 

находить 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и в 

прозаическом 

тексте, 

составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа, 

передавать 

текст подробно 

и кратко, 

выборочно, 

определять 

характеристики  

героев с опорой 

на текст, 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и  

оценивать 

события, героев 

произведения  

выразительно и пр.); 

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе, предлагать 

совместно с группой 

план изучения темы 

урока. 

Коммуникативные: 

выстраивать иерархию 

нравственных 

категорий, приемлемых 

или неприемлемых для 

оценки событий, 

описываемых в 

произведении  
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   реальные 

истории, 

находить в 

тексте слова и 

выражения,  

подтверждающ 

ие 

высказанную 

мысль, читать 

выразительно, 

по ролям.  
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 73- 

74  

Человек  и 

животные. К. 

Паустовский 

«Растрепанный 

воробей»  

Урок 

открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений  

и навыков  

  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, 

определять  

особенности 

сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные, 

определять 

нравственный 

смысл 

поступков 

героев, 

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам 

героев,  

Познакомятся  с 

произведением 

К. Г.  

Паустовского. 

Научатся 

осознанно 

читать текст 

художественног 

о произведения 

«про себя», 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста 

по вопросам 

учителя 

(учебника), 

высказывать 

собственную 

точку зрения  

Познавательные:  

сравнивать и 

сопоставлять 

произведения между 

собой, называя общее 

и различное в них 

(сказку волшебную и 

рассказ). 

Регулятивные:  

составлять план 

работы по решению 

учебной задачи урока 

в минигруппе или 

паре, предлагать 

совместно с группой 

(в паре) план изучения 

темы урока; 

оценивать свои 

достижения и 

результаты 

сверстников по 

выработанным 

критериям и 

выбранным формам  

Осознавать, что благодаря 

использованию 

изобразительновыразительных 

средств автор проявляет 

собственные чувства и 

отношение к героям своих 

произведений  

30.01.  

31.01.  
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   находить 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и в 

прозаическом 

тексте, 

составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа, 

передавать 

текст подробно 

и кратко, 

выборочно, 

определять 

характеристики  

героев с опорой 

на текст, 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории, 

находить в 

тексте слова и  

 оценки  

(шкалы, лесенки, баллы 

и пр.).  

Коммуникативные:  

опираться на 

собственный 

нравственный опыт в 

ходе доказательства 

своего мнения при 

оценивании событий 

произведения; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы  
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   выражения,  

подтверждающ 

ие высказанную 

мысль, читать 

выразительно, 

по ролям.  
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75  Краткий 

пересказ 

рассказа  К. 

Г.  

Паустовского 

«Растрепанный 

воробей»  

Урок  

систематизация 

новых знаний   

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, 

определять  

особенности 

сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные, 

определять 

нравственный 

смысл 

поступков 

героев, 

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам 

героев, 

находить 

средства  

художественно 

й  

Научатся делить 

текст на части, 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный 

под 

руководством 

учителя план; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

Познавательные:  

проявлять творческие 

способности в процессе 

чтения по ролям и 

инсценирования. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, 

сохранять  на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников 

по выработанным 

критериям и 

выбранным формам 

оценки. 

Коммуникативные:  

строить связное 

высказывание по теме  

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

произведения, 

проявляющуюся   

в  

оригинальности и  

индивидуальнос 

ти авторского 

мировоззрения  

01.02.      
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   выразительност 

и в 

прозаическом 

тексте, 

составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа, 

передавать 

текст подробно 

и кратко, 

выборочно, 

определять 

характеристики  

героев с опорой 

на текст, 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории, 

находить в 

тексте слова и 

выражения,  

подтверждающ 

ие высказанную  

 не менее чем из 7–8 

предложений; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы  
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   мысль, читать 

выразительно, 

по ролям.  
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76  

  

А. Куприн  

«Слон»  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, 

определять  

особенности 

сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные, 

определять 

нравственный 

смысл 

поступков 

героев, 

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам 

героев, 

находить 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и в 

прозаическом 

тексте,  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями  

и частями текста; 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока в 

мини-группе (паре), 

принимать ее, 

сохранять на 

протяжении  всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока.  

Коммуникативные:  

Оценивать 

поступки героев 

произведения и 

свои  

собственные   

(под 

руководством 

учителя)  с 

точки зрения 

моральных 

ценностей  

02.02.      
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   составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа, 

передавать 

текст подробно 

и кратко, 

выборочно, 

определять 

характеристики  

героев с опорой 

на текст, 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории, 

находить в 

тексте слова и 

выражения,  

подтверждающ 

ие высказанную 

мысль, читать 

выразительно, 

по ролям.  

 осознавать цель своего 

высказывания; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы  
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     Урок открытия  Прогнозироват Научатся  Познавательные:  Самостоятельно  06.02.      
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 77- 

78  

А. Куприн  

«Слон»  

  

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

ь содержание 

раздела, 

определять  

особенности 

сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные, 

определять 

нравственный 

смысл 

поступков 

героев, 

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам 

героев, 

находить 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и в 

прозаическом 

тексте, 

составлять план 

для краткого и 

полного  

осуществлять 

переход с уровня 

восприятия 

событий 

произведения к 

пониманию его 

главной мысли; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

сравнивать и 

сопоставлять 

произведение с ранее 

изученными, называя 

общее и различное. 

Регулятивные: читать в 

соответствии  с целью 

чтения (бегло, 

выразительно, по ролям 

и пр.); фиксировать по 

ходу урока и в конце 

урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность своей 

работой на уроке (с 

помощью шкал, значков 

«+», «–», «?»).  

Коммуникативные:  

опираться на 

собственный 

нравственный опыт в 

ходе доказательства 

своего мнения при 

оценке событий 

произведения  

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг и 

к самому 

процессу чтения  

  

07.02.  
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   пересказа, 

передавать 

текст подробно 

и кратко, 

выборочно, 

определять 

характеристики  

героев с опорой 

на текст, 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории, 

находить в 

тексте слова и 

выражения,  

подтверждающ 

ие высказанную 

мысль, читать 

выразительно, 

по ролям.  
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79  Путешествие 

по «Былям- 

небылицам». 

Проверка  и 

оценка  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, 

определять  

особенности  

Научатся 

задавать вопросы 

по прочитанным 

произведениям,  

Познавательные: 

проявлять творческие 

способности при 

составлении рассказов, в 

инсценировании.  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на  

08.02.      
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 достижений   сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные, 

определять 

нравственный 

смысл 

поступков 

героев, 

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам 

героев, 

находить 

средства  

художественно 

й 

выразительност 

и в 

прозаическом 

тексте, 

составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа, 

передавать 

текст подробно 

и кратко,  

находить на них 

ответы в тексте, 

формулировать 

вывод  

Регулятивные:  

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

оценивать достижения 

участников групповой 

или парной работы по 

выработанным 

критериям; 

использовать в 

презентации не только  

текст, но и изображения  

(репродукции картин 

художников, рисунки, 

графические схемы, 

модели и пр.)  

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике  
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   выборочно, 

определять 

характеристики  

героев с опорой 

на текст, 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории, 

находить в 

тексте слова и 

выражения,  

подтверждающ 

ие высказанную 

мысль, читать 

выразительно, 

по ролям.  
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 80- 

81  

Поэтическая 

тетрадь (5 ч)  

Саша Черный. 

Стихи о 

животных: «Что 

ты тискаешь 

утенка?», 

«Воробей»,  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений  

и навыков  

  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно,  

передавая свое 

отношение к 

прочитанному; 

понимать  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

осмыслять лирические 

произведения; создавать 

свой текст  на основе 

ключевых слов и 

выражений. 

Регулятивные: читать  

Проявлять 

эмоциональный 

отклик на 

лирическое 

произведение  

09.02.  

  

13.02.  
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 «Слон»  

  

 слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

содержание 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль, события, 

их 
последовательно 

сть;  

в соответствии  с целью 

чтения (бегло, 

выразительно,  по 

ролям, выразительно  

наизусть и пр.); 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу. 

Коммуникативные: 

понимать правила 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях); 

строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы  

    



313  

  

 82- 

83  

А. Блок.  

Картины  

Урок открытия 

новых знаний,  

Прогнозироват 

ь содержание  

Научатся 

понимать и  

Познавательные: 

осознавать сущность   

Самостоятельно 

выполнять  

14.02.  
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 зимних забав  обретения 

новых умений  

и навыков  

  

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

осознавать, 

почему поэт 

воспевает родную 

природу, какие 

чувства при этом 

испытывает, как 

это характеризует 

самого поэта; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение)  

и значение 

произведений 

классиков литературы, 

воспринимая их как 

часть русской 

национальной 

культуры. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока в 

мини-группе (паре), 

принимать ее, 

сохранять на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

строить диалог  в паре 

или группе, задавать 

вопросы; осознавать 

цель своего 

высказывания  

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг и 

к самому 

процессу чтения  

15.02.    
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правильность 

высказывания,  
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   сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  
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 84  

  

Природа   

в  

стихотворении 

С. Есенина  

«Черемуха»  

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по 

своему вкусу и 

читать их 

выразительно, 

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на 

текст, 

определять 

авторское 

отношение к  

Научатся читать 

вслух 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова; 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста по 

вопросам 

учителя  

(учебника); 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности  

Познавательные: 

подбирать к тексту 

репродукции картин 

художников и 

фрагменты 

музыкальных 

произведений из 

дополнительных 

источников. 

Регулятивные: 

фиксировать по ходу 

урока и в конце урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность 

своей работой на уроке; 

оценивать свои 

достижения и 

результаты 

сверстников по 

выработанным 

критериям и 

выбранным формам 

оценки (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные:  

строить связное 

высказывание по теме 

не менее чем из 7–8  

Осмыслять настроения 

лирического произведения С. 

Есенина; понимать назначение 

изобразительновыразительных 

средств  в произведении  

16.02.      
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  изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 

предложений; строить диалог 

в паре или группе, задавать 

вопросы  
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85  

  

Обобщение по 

разделу 
«Поэтическая  

тетрадь»  

  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Прогнозироват 

ь содержание 

раздела, читать 

выразительно, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему, выбирать 

стихи по своему 

вкусу и читать 

их 

выразительно, 

объяснять  

Научатся 

задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте, 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; сравнивать 

произведения 

поэтов; 

группировать 

произведения по 

темам  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины 

художника. Регулятивные: 

самостоятельно определять 

границы коллективного 

знания и незнания по теме 

(Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой 

установкой  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике  

20.02.  
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   смысл 

выражений с 

опорой на текст, 

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

, придумывать 

стихотворные 

тексты, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 урока.  

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе  

    



321  

  

   

86- 

87  

Люби живое  

 (12 ч)  

Автобиографич 

еское 

повествование. 
М. Пришвин  

«Моя Родина»  

  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова; 

последовательно 

воспроизводить  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

замечать в 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их 

назначение в тексте. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), 

принимать ее,  

Ценить  и 

уважать 

писателя,  

выражающего  

свои чувства  к 

Родине через 

художественное 

слово  

21.02.  

  

22.02.  
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   план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

содержание 

рассказа о 

писателе  

сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя 

свои учебные действия с 

поставленной задачей; 

предлагать варианты 

устранения причин 

неудач на уроке. 

Коммуникативные: 

оформлять 3–4 слайда, 

письменно фиксируя 

основные положения 

устного высказывания  
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 88- 

89  

О братьях 

наших 

меньших. И.  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения  

Планировать 

работу на уроке,  

Познакомятся  с 

произведением 

И. С. Соколова- 

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с  

Называть 

произведения, 

фамилии и  

23.02.  

27.02.  
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 СоколовМикитов  

«Листопадниче 

к»  

новых умений и 

навыков  

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных,  

Микитова. 

Научатся 

выделять 

события, 

составляющие 

основу 

художественног 

о произведения, 

определять тему  

и главную мысль 

произведения, 

пересказывать 

текст, делить его 

на смысловые 

части, составлять 

его простой план  

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности.  

Регулятивные: читать 

в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

выразительно  и пр.); 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на 

успешную работу, 

пользоваться ими в 

случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

отбирать аргументы и 

факты для 

доказательства своей 

точки зрения; 

осознавать цель своего 

высказывания  

имена  

писателей, 

пишущих о 

Родине; 

предлагать 

формы и 

варианты 

проявления 

чувств  по 

отношению к 

своей малой 

родине  
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   проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

      



326  

  

90  Верность  и 

преданность.  

В. Белов 

«Малька 

провинилась»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью  

Познакомятся  с 

произведением 

В. И. Белова. 

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника), 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте  

Познавательные: 

предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из 

своих нравственных 

установок и ценностей. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, 

сохранять на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания 

результатов, 

вырабатывать 

совместно с группой  (в 

паре) критерии оценки 

результатов.  

Коммуникативные:  

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников  

28.02      
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   животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы  
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91  В. Белов  «Еще 

про Мальку»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями  

и частями  

Познавательные: 

определять основную 

идею произведения, 

понимать, какую 

информацию о чувствах 

и настроении автора она 

несет, выявлять 

отношение автора к 

описываемым событиям 

и героям. 

Регулятивные:  

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу; оценивать свои  

Предлагать 

собственные 

правила работы в 

группе и 

индивидуально в 

зависимости от 

формы урока  

01.03.      
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   герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

текста; проявлять 

доброе, 

внимательное,  

неравнодушное 

отношение к 

окружающему 

миру  

достижения и 

результаты сверстников  

в группе (паре) по 

выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценки. 

Коммуникативные:  

осознавать цель своего 

высказывания; строить 

рассуждения и 

доказательства своей 

точки зрения не менее 

чем из 7–8 

предложений, проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, задавать 

вопросы  
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 92- 

93  

  

В. Бианки  

«Мышонок 

Пик»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно;  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя  

Самостоятельно 

выполнять 

домашнее 

задание по 

литературному  

02.03.  

  

06.03.  
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   знаки, читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный  

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

осуществляют 

переход с уровня 

восприятия 

событий 

произведения к 

пониманию его 

главной мысли  

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (в паре) план 

изучения темы урока. 

Коммуникативные:  

пользоваться 

элементарными 

приемами убеждения, 

мимикой и 

жестикуляцией; 

проявлять терпимость к 

альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного поведения, 

предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия с точкой 

чтению     
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зрения оппонента  
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   план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  
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 94- 

96  

  

Б. Житков  

«Про обезьянку  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом  

Научатся читать 

вслух 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

выделять 

события, 

составляющие 

основу 

художественног 

о произведения  

Познавательные: 

сравнивать мотивы 

поступков героев из 

одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в 

зависимости от мотива. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

целью. 

Коммуникативные: 

вырабатывать в группе 

или паре критерии 

оценки выполнения того 

или иного задания  

(упражнения); 

оценивать достижения 

участников групповой  

Осознавать 

эстетическую 

ценность каждого 

изучаемого 

произведения,  

проявляющуюся  

в  

оригинальности и  

индивидуальнос 

ти авторского 

мировоззрения  

07.03.  

  

08.03.  

  

09.03.  
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   автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 или парной работы по 

выработанным 

критериям  
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97  В. Астафьев 

«Капалуха». 

Герои 

произведения  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять 

план, 

рассказывать о  

герое, используя  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями 

и частями текста; 

находить эпизод 

из  

Познавательные: 

определять основную 

идею произведения, 

осознавать смысл 

образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям  и героям. 

Регулятивные:  

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную  

Применять 

моральнонравственные 

понятия к реальным 

жизненным  

ситуациям, соотносить 

с вариантом 

нравственного выбора, 

который делает 

литературный герой 

произведения  

13.03.      
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   текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или 

подтверждения 

собственного 

мнения  

работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая  во 

внешней речи. 

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять  

ее на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе  
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 98- 

99  

  

В. Драгунский. 

«Он живой  и 

светится»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать  

Познакомятся  с 

произведением 

В. Ю.  

Драгунского. 

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без  

  Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг  

14.03.  

15.03.  
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   на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и  

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста  

 и к самому 

процессу чтения  

   



340  

  

 

   самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  
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100  Обобщение по 

разделу «Люби 

живое». 

Проверка и 

оценка 

достижений  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать  

Научатся 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях о 

произведениях 

раздела «Люби 

живое»   

Познавательные:  

проявлять творческие 

способности в процессе 

чтения по ролям и 

инсценирования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания  и 

незнания по теме (Что 

мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с 

целевой установкой 

урока. 

Коммуникативные: 

отбирать аргументы и 

факты для 

доказательства своей 

точки зрения; строить 

связное высказывание  

по теме не менее чем из  

7–8 предложений   

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике  

16.03.      
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   произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  
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101  Внеклассное 
чтение по теме  

«Люби живое»  

Урокрефлексия  Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, используя 

текст, 

определять  

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника), 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах  

Познавательные:  

сравнивать 

литературное 

произведение или  

эпизод из него с 

фрагментом 

музыкального 

произведения, 

репродукцией картины 

художника. 

Регулятивные: 

выбирать в паре форму 

оценивания результатов, 

совместно вырабатывать 

критерии оценки 

результатов.  

Коммуникативные: 

оформлять 3–4 слайда к 

уроку, письменно  

Посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  

20.03.      
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   основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 фиксируя основные 

положения устного 

высказывания  
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102- 

103  

Поэтическая 

тетрадь (6 ч) 

Образы русской 

природы. С.  

Маршак.  

«Гроза днем»,  

«В лесу над 

росистой  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Воспринимать 

стихи на слух, 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях, 

объяснять  

Научатся 

выделять 

события, 

составляющие 

основу 

художественног 

о произведения; 

находить в 

произведении  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

замечать в 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их 

назначение в тексте, 

использовать авторские  

Расширять свой 

личный 

читательский 

опыт в области 

поэзии, 

осознавая, что 

поэзия 

открывается 

лишь тому, кто  

21.03.  

  

22.03.  

    

 

 поляной...»   смысл 

непонятных 

слов с  

помощью  

словаря, 

высказывать 

свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного 

произведения, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту, читать 

стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения.  

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение); 

соотносить 

название 

произведения и 

его содержание, 

читать 

стихотворения, 

отражая 

позицию автора 

и свое 

отношение к 

изображаемому  

сравнения и эпитеты в 

своих творческих 

работах.  

Регулятивные: читать 

в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

выразительно  и пр.); 

фиксировать по ходу 

урока и в конце урока 

удовлетворенность/неу 

довлетворенность 

своей работой на уроке 

(с помощью шкал, 

значков «+», «–», «?»). 

Коммуникативные:  

осознавать цель своего 
высказывания; строить  

диалог  в паре или 

группе, задавать 

ее чувствует и понимает, часто 

к ней обращается  
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вопросы  

  

104  

  

Стихи  о 

детях.   

А. Барто  

«Разлука»,   

«В театре»  

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков  

Воспринимать 

стихи на слух, 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях, 

объяснять 

смысл 

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

Познавательные: 

сравнивать мотивы 

поступков героев 

литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в 

зависимости от мотива. 

Регулятивные: 

формулировать 

Понимать назначение 

изобразительновыразительных 

средств  в литературных 

произведениях, в частности 

сравнений и эпитетов  

03.04.      
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непонятных  по смыслу слова,  учебную задачу урока в  

 

   слов с  

помощью  

словаря, 

высказывать 

свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного 

произведения, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту, читать 

стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения.  

соблюдая паузы 

между 

предложениями  

и частями текста; 

составлять 

диалог по 

содержанию 

произведения  

мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

целью. 

Коммуникативные:  

опираться на 

собственный 

нравственный опыт в 

ходе доказательства 

своего мнения при 

оценке событий  
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105  Стихи  о 

детях.  С. 

Михалков  

«Если»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Воспринимать 

стихи на слух, 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях, 

объяснять 

смысл 

непонятных 

слов с  

помощью  

словаря, 

высказывать  

Познакомятся   

со 

стихотворениям 

и С. В.  

Михалкова о 

детях.  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно; 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению,  

Познавательные: 

предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из 

своих нравственных 

установок и ценностей. 

Регулятивные: читать 

в соответствии  с целью 

чтения; выбирать 

вместе с группой (в 

паре) форму 

оценивания 

результатов, 

вырабатывать 

совместно с группой   

Осознавать, что 

благодаря 

использованию 

изобразительно- 

выразительных 

средств автор 

проявляет 

собственные 

чувства  и 

отношение к 

герою 

произведения  

04.04.      

 

   свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного 

произведения, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту, читать 

стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения.  

находить на них 

ответы в тексте; 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму,  

ритм  

(в паре) критерии 

оценки результатов. 

Коммуникативные: 

выстраивать иерархию 

нравственных 

категорий, приемлемых 

или неприемлемых для 

оценки тех или иных 

событий, описываемых 

в произведении; строить 

диалог в паре или 

группе, задавать 

вопросы  

    



349  

  

     

106- 

107  

Любовь  к 

животным в 

стихах Е. 

Благининой  

«Кукушка», 

«Котенок»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Воспринимать 

стихи на слух, 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях, 

объяснять 

смысл 

непонятных 

слов с  

помощью  

словаря, 

высказывать 

свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

находить эпизод 

из прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или  

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе или паре, 

предлагать совместно с  

Знать правила 

ведения 

дискуссии, 

подбирать 

примеры из 

литературных 

произведений для 

доказательства 

продуктивности 

бесконфликтног 

о поведения  

05.04.  

  

06.04.  
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   произведения, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту, читать 

стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения.  

подтверждения 

собственного 

мнения  

группой (в паре) план 

изучения темы урока. 

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе  

    



351  

  

108  Проект  

«Времена года» 

(праздник 

поэзии)  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Воспринимать 

стихи на слух, 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях, 

объяснять 

смысл 

непонятных 

слов с  

помощью  

словаря, 

высказывать 

свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного 

произведения,  

Научатся 

находить книги 

для 

самостоятельног 

о чтения в 

различных 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и 

др.); понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму,  

ритм  

Познавательные: 

проявлять творческие 

способности при 

составлении рассказов, 

сочинении небольших 

стихотворений и 

вообще при выполнении 

творческих заданий. 

Регулятивные: 

оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников 

в группе   

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценки.  

Коммуникативные:  

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

различных книг и 

к самому 

процессу чтения  

10.04.      

 

   создавать 

словесные 

картины по 

тексту, читать 

стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения.  

 оформлять 3–4 слайда к 

проекту, письменно 

фиксируя основные 

положения устного 

высказывания; 

осознавать цель своего 

высказывания  
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109  Литературная 

игра.  

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь»  

Урокрефлексия  Воспринимать 

стихи на слух, 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях, 

объяснять 

смысл 

непонятных 

слов с  

помощью  

словаря, 

высказывать 

свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного 

произведения, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту, читать  

Научатся 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях о 

них; находить  в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение)  

Познавательные:  

замечать в 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их 

назначение в тексте, 

использовать авторские 

сравнения и эпитеты в 

своих творческих 

работах. Регулятивные: 

самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме (Что 

мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с 

целевой установкой 

урока. 

Коммуникативные:  

строить связное 

высказывание по теме 

не менее чем из 7–8  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике  

11.04.      

 

   стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения.  

 предложений; 

пользоваться 

элементарными 

приемами убеждения, 

мимикой  и 
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жестикуляцией  

   

  

  

110- 

111  

Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок (11 ч) 

Положительны 

е качества 

человека. Б. 

Шергин 

«Собирай  по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок»  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение  к 

прочитанному; 

соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

сравнивать мотивы 

поступков героев 

литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в 

зависимости от мотива. 

Регулятивные: читать в 

соответствии  с целью 

чтения (бегло, 

выразительно и пр.); 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу; составлять план 

работы по решению 

учебной задачи урока. 

Коммуникативные: 

вырабатывать критерии 

оценки поведения 

людей в различных 

Оценивать 

поступки героев 

произведения  и 

свои 

собственные  

(под 

руководством 

учителя)  с 

точки зрения 

моральных 

ценностей  

  

  

12.04.  

  

13.04.  
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жизненных ситуациях 

на основе  
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   рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 нравственных норм      
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112  А. Платонов 

«Цветок на 

земле»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о 

герое,  

Научатся делить 

текст на 

смысловые 

части, выделять 

микротему 

каждой части; 

находить в тексте 

описания 

природы, 

осознавать их 

роль в 

конкретном 

тексте; читать 

вдумчиво, 

замечать 

необычные  

Познавательные: 

сравнивать эпизоды 

одного текста между 

собой; понять идею 

произведения в ходе 

анализа; делать выводы 

и обобщения на основе 

реализованных 

исследовательских 

задач; прогнозировать 

развитие событий 

рассказа на основе 

сделанных выводов. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока,  

Позитивно 

высказываться  о 

пожилых людях, 

выражать  

стремление 

заботиться о них; 

осмыслять 

понятия 

«мудрость» и 

«тайна жизни», 

толковать их по 

просьбе  учителя  

17.04.      
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   используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

обороты речи 

главных героев, 

толковать их в 

соответствии с 

замыслом автора; 

понимать 

значение 

незнакомых слов 

из контекста 

произведения  

принимать ее, 

сохранять  на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

целью; понимать и 

толковать 

исследовательские 

задачи, стоящие перед 

группой, планировать 

работу в группе, 

оценивать ее 

результаты. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге с 

товарищами по группе, 

обсуждать с ними 

различные идеи и 

мнения, бесконфликтно 

дискутировать; давать 

корректные советы по 

оформлению 
результатов работы  

группы  
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113  Рассказы  о 

детях.  

А. Платонов 

«Еще мама». 

Выборочный 

пересказ  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и  

Познакомятся  с 

рассказами  А. 

П. Платонова о 

детях.  

Научатся читать 

вслух  

Познавательные: 

строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока не менее чем 

из 7–8  

Проявлять 

стремление 

осуществлять 

активный отдых, 

чередовать виды 

деятельности  

18.04.      
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 эпизодов, 

замена диалогов 

косвенной 

речью  

 воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя  

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному; 

задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

осуществлять 

пересказ 

эпизодов  

предложений; 

прогнозировать 

развитие событий 

рассказа на основе 

сделанных выводов. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, 

сохранять  на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

читать в соответствии  с 

целью чтения (бегло, 

выразительно  и пр.); 

оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников 

по выработанным 

критериям и 

выбранным формам 

оценки.  

Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 
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работы в группе, 

соотносить с планом  
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   его с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе; 

осознавать цель своего 

высказывания  
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114  А. Платонов 

«Еще мама». 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

замена диалогов 

косвенной 

речью  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом  

Научатся 

объяснять, что 

такое диалог и 

как он 

оформляется на 

письме; находить 

диалоги в тексте, 

заменять их 

косвенной речью 

при пересказе 

эпизодов, 

воспроизводить 

эпизод из текста, 

сохраняя 

основную идею и 

тему эпизода  

Познавательные: 

выделять по просьбе 

учителя необходимые 

эпизоды из текста; 

выделять основную 

мысль и тему эпизода. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока, 

планировать свое 

высказывание; 

оценивать свои речевые 

высказывания и 

высказывания 

сверстников. 

Коммуникативные:  

строить речевое 

высказывание по 

заранее составленному 

плану, воспроизводить 

спланированное 

высказывание, 

передавая чувства 

героев и свое отношение 

к ним; опираться на 

собственный  

Осознавать 

смысл 

приобретаемого 

умения, 

понимать, где 

еще может 

пригодиться 

данное умение  

19.04.      

 



363  

  

   автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 нравственный опыт в 

ходе доказательства 

своего мнения при 

оценивании событий 

рассказа  
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115- 

116  

Образы детей в 

произведении  

М. Зощенко 

«Золотые слова»   

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, используя  

Познакомятся  с 

произведением  

М. М. Зощенко. 

Научатся 

формулировать 

учебную задачу 

урока, работать с 

текстом в форме 

игры по 

правилам, 

характеризовать 

героев 

произведения по 

вопросам  

учителя, 

идентифицирова 

ть себя с  

Познавательные: 

выбирать из текста 

нужные для анализа 

фрагменты, 

анализировать 

характеры и чувства 

героев; выделять 

основную мысль 

произведения, делать 

выводы и обобщения по 

итогам анализа. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока;  

включаться в игру и в 

нужный момент 

перестраиваться на  

Осмыслить урок, 

преподнесенный 

родителями Леле  

и Миньке; 

воспроизводить 

наизусть 

заповедь, 

которой 

придерживался   

М. М. Зощенко, 

высказывать 

стремление 

пользоваться ею в 

своей жизни  

20.04.  

  

24.04.  
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   текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

героями 

произведения, 

выстраивать 

аргументы 

защиты, делать 

выводы и 

обобщения по 

прочитанному; 

осуществлять 

самооценку 

работы на уроке  

учебную деятельность; 

контролировать себя в 

процессе игры; 

рефлексировать по 

поводу своих успехов и 

неуспехов, выбирать 

вместе с группой (в 

паре) форму и критерии 

оценки результатов. 

Коммуникативные:  

делиться своими 

размышлениями, 

впечатлениями; 

дослушивать товарищей 

до конца, не перебивая; 

проявлять эмпатию по 

отношению  к героям 

произведения и своим 

одноклассникам  
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117- 

118  

Общение  и 

поступки 

детей.   

М. Зощенко 

«Великие 

путешественни 

ки»  

Урокрефлексия  Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать  

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к  

Познавательные: 

определять основную 

идею произведения 

(эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и  

Оценивать 

поступки героев 

произведения и 
свои  

собственные   

(под 

руководством  

25.04.  

  

26.04.  

    

 



367  

  

   на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и  

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

делить текст на 

части, 

озаглавливать их, 

подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный 

под 

руководством 

учителя план  

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, 

сохранять  на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с 

поставленной задачей; 

фиксировать причины 

неудач в устной форме 

в группе или паре; 

предлагать варианты 

устранения причин 

неудач на уроке. 

Коммуникативные: 

выстраивать иерархию 

нравственных 

категорий, приемлемых 

или неприемлемых для 

оценки событий, 

учителя)  с 

точки зрения 

моральных 

ценностей  

   



368  

  

описываемых в 

произведении  
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   самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  
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119  Юмористическ 

ие рассказы для 

детей. Н. Носов 

«Федина 

задача», 

«Телефон»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать  

Научатся читать  

и анализировать 

рассказы, 

формулировать 

выводы, 

основную мысль 

рассказа, 

определять 

характер 

смешного в 

произведении; 

оценивать свою 

работу  и работу 

одноклассников 

на уроке; 

соблюдать 

правила 

разговора по 

телефону; 

участвовать в 

инсценировании  

Познавательные: 

находить нужные для 

доказательства своей 

мысли эпизоды в 

произведении; 

анализировать текст 

(под руководством 

учителя), выделять 

основную мысль 

произведения и 

нравственный урок, 

который оно содержит. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока; 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал и знаковой 

системы. 

Коммуникативные:  

участвовать в 

дискуссии: выражать 

свободно свое мнение, 

толерантно относиться к 

мнениям сверстников, 

проявлять уважение к 

различным точкам 

зрения,  

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к чтению 

произведений  Н. 

Носова, усвоить 

главный урок, 

извлеченный из 

рассказов  

27.04.      
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   произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 прислушиваться к тому, 

что говорят другие  
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120  Обобщение по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок»  

Урок 

систематизация 

новых знаний  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения, 

определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, используя 

текст, 

определять  

Научатся 

задавать 

вопросы по 

прочитанным 

произведениям, 

находить на них 

ответы в тексте; 

оценивать свою 

работу  и работу 

одноклассников 

на уроке  

Познавательные: 

сравнивать мотивы 

поступков героев 

литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в 

зависимости от мотива. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания  и 

незнания по теме (Что 

мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с 

целевой установкой 

урока.  

Коммуникативные:  

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике  

02.05.      
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   основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 готовить небольшую 

презентацию (6–7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым 

только   

в случае затруднений  
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121  Внеклассное 

чтение по теме 
«Собирай по  

ягодке –  

наберешь 

кузовок»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки, 

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения,  

Научатся при 

выборе книг и 

поиске 

информации 

опираться на 

информационны 

й аппарат книги, 

ее элементы, 

делиться своими  

Познавательные: 

осознавать сущность  и 

значение народных и 

литературных сказок, 

рассказов и стихов 

великих классиков 

литературы, 

воспринимая их как 

часть русской  

Знать комплекс 

упражнений, 

снимающих  

напряжение с  

глаз   

и мышц 

туловища, 

проводить его в 

классе по  

03.05.      
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   определять 

жанр 

произведения, 

составлять план, 

рассказывать о  

герое, 

используя 

текст, 

определять 

основную 

мысль текста, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведения 

на основе 

плана, 

придумывать 

свои рассказы о 

животных, 

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои  

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать  в 

диалогах и 

дискуссиях о них  

национальной культуры. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе, предлагать 

совместно с группой 

план изучения темы 

урока. 

Коммуникативные: 

объяснять сверстникам 

способы 

конструктивной и 

продуктивной 

бесконфликтной 

деятельности  

просьбе учителя     
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   достижения.        
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122- 

123  

По страницам 

детских 

журналов (8 ч)  

«Мурзилка» и 

«Веселые 

картинки» – 

самые старые 

детские 

журналы  

  

  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию, 

сочинять по 

материалам 

текста свои 

произведения  

Научатся читать 

вслух, передавая 

свое отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями 

и частями текста; 

получают 

удовольствие от 

самостоятельног 

о чтения 

произведений 

различных 

жанров в детских 

журналах;  

научатся 

находить книги 

для 

самостоятельног 

о чтения в 

библиотеках  

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

анализировать 

литератур-ный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать ее на 

уровне обобщения в 

совместной 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), 

принимать ее, сохранять 

на протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с поставленной 

задачей; оценивать свои 

достижения и 

результаты сверстников  

в группе (паре) по 

выработанным  

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников  

04.05.  

  

08.05.  
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     критериям и выбранным 

формам оценки. 

Коммуникативные:  

строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы, осознавать цель 

своего высказывания  

    

124  Рассказ  

Л. Кассиля  

«Отметки  

Риммы  

Лебедевой»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков  

Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника); 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, авторрассказчик, 

лирический герой, 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет). Регулятивные:  

составлять план работы по 

решению учебной задачи 

урока в минигруппе, 

предлагать совместно с 

группой план изучения темы 

урока.  

Посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) 

для подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  

10.05.      
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вопросы по 

содержанию,  
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   сочинять по 

материалам 

текста свои 

произведения  

 Коммуникативные: 
находить нужную 

информацию в беседе со 

взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях для  

детей, через сеть  

Интернет, СМИ  

    

125- 

126  

Юмор   

в рассказе. Ю. 

Ермолаев  

«Проговорился 

»,  

«Воспитатели»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

Познакомятся   

с  

юмористически 

ми 

произведениями 

Ю. Ермолаева. 

Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

Познавательные: 

определять основную 

идею произведения, 

осознавать смысл 

образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям  и героям 

произведения. 

Регулятивные: 

выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания 

результатов, 

вырабатывать 

совместно с группой  (в 

Осознавать 

значение  в 

жизни людей 

юмора, находить 

подтверждение 

этому  в 

литературных 

текстах  

11.05.  

  

15.05.  
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содержанию, 

сочинять по  

частями текста  паре) критерии оценки 

результатов.  
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   материалам 

текста свои 

произведения  

 Коммуникативные: 

формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

ее на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, выбирать для 

себя подходящие роли и 

функции в группе  
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127  Веселые стихи 

для детей.  Г. 

Остер. 

«Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды»  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию, 

сочинять по  

Научатся 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

понимать 

особенности 

стихотворения: 
расположение  

строк,   

Познавательные: 

предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из 

своих нравственных 

установок и ценностей. 

Регулятивные:  

составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в 

минигруппе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (парой) план 

изучения темы урока.  

Находить 

примеры  в 

литературных 

произведениях, в 

которых автор 

рассказывает о 

шут-  

16.05.      

 

   материалам 

текста свои 

произведения  
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128  Повторение 

изученного   

Урок 

систематизаци 

и и обобщения 

знаний  

Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию, 

сочинять по 

материалам 

текста свои 

произведения  

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника); 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, авторрассказчик, 

лирический герой, 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет). Регулятивные:  

составлять план работы по 

решению учебной задачи 

урока в минигруппе, 

предлагать совместно с 

группой план изучения темы 

урока. Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе со 

взрослыми, в учебных книгах, 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях для  

Посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) 

для подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  

17.05      

 



385  

  

     детей, через сеть Интернет, 

СМИ  
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129  Повторение 

изученного  

Урок 

систематизаци 

и и обобщения 

знаний  

Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию, 

сочинять по 

материалам 

текста свои 

произведения  

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника); 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, авторрассказчик, 

лирический герой, 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет). Регулятивные:  

составлять план работы по 

решению учебной задачи 

урока в минигруппе, 

предлагать совместно с 

группой план изучения темы 

урока. Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе со 

взрослыми, в учебных книгах, 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей, 

через сеть  

Посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) 

для подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  

18.05      
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     Интернет, СМИ      
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130  Повторение 

изученного  

Урокрефлексия  Выбирать для 

себя 

интересный 

журнал, 

определять 

тему для 

чтения, 

находить в 

библиотеке 

детские 

журналы по 

выбранной 

теме,  отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

читать текст без 

ошибок, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию, 

сочинять по 

материалам 

текста свои 

произведения  

Научатся 

пользоваться 

элементарными 

приемами 

анализа текста  

по вопросам 

учителя 

(учебника); 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, авторрассказчик, 

лирический герой, 

изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет). Регулятивные:  

составлять план работы по 

решению учебной задачи 

урока в минигруппе, 

предлагать совместно с 

группой план изучения темы 

урока. Коммуникативные: 

находить нужную 

информацию в беседе со 

взрослыми, в учебных книгах, 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях для  

детей, через сеть  

Интернет, СМИ  

Посещать по 

своему желанию 

библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) 

для подготовки к 

урокам 

литературного 

чтения  

22.05      

Резерв – 6 ч.  



389  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Календарно – тематическое планирование предметной линии «Литературное чтение» в 

рамках УМК «Школа России»   в 4 классе     4 часа в неделю -  136 часов в учебном 

году  

№  

  

  

  

Тема  Тип 

урока  

Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  Фактич 

еская 

дата  

примечан 

ие  метапредметные  предметные  личностные  
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1  Введение. 

Знакомство 
с  

учебником  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника.  

Словарь. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

оформление 

учебника. 

Знакомство с  

Регулятивные: 

cамостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока 

Познавательные:  

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном 

материале.  

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение 

слова «летопись».  

Оценивать свои 

знания и 

достижения. 

Правильно, 

осознанно читать  

Проявление 

бережного 

отношения к 

учебной книге, 

аккуратность в 
ее  

использовании  

04.09      

 

   названием раздела.   летописи, понимать 

глубину содержания 

произведения, 

отвечать на вопросы   
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2  

Летописи,  

Былины,  

Сказания, 

Жития.  

Внеклассно 

е чтение.  

Самые 

интересные 

книги, 

прочитанн 

ые летом  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Сравнивать текс 

летописи с 

художественным 

текстом  

Регулятивные: 

формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, обсуждение в 

паре ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей  

Понимать, что 

события летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»   

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно 

й книге, 

аккуратность в 
ее  

использовании  

06.09      

 

    точки зрения       
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3  Из летописи 

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда»  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Читать отрывки из 

древнерусской 

былины.  

Определять героя 

былины и 

характеризовать 

его с опорой на 

текст   

  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:  

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном 

материале.  

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим 

лицам произведения   

Проявление 

уважения к 

истории своей 

родины  

07.09      

4  События 

летописи – 

основные 

события 

Древней 

Руси.  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

События летописи 

– основные 

события Древней 

Руси. Сравнение 

текста летописи и 

исторических 

источников.  

Регулятивные: 

формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

анализ научно- 

  Проявление 

бережного 

отношения к 

учебной книге, 

уважения к 

истории России  

08.09      
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    познавательного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения  

     

5  Из  

летописи « 

И вспомнил 

Олег коня 

своего»  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Летопись – 

источник 

исторических 

фактов.  

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А. С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге».  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:  

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном 

материале.  

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   

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  

11.09      
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6  Сравнение 

текста 

летописи с 

текстом 

произведен 

ия А.С. 

Пушкина  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

События летописи 

– основные 

события Древней 

Руси. Сравнение 

текста летописи и 

исторических  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность.  

Познавательные:  

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами 

описания вида  

героя,  

особенностью речи, 

выявлять мотивы  

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою родину, ее 

историю, народ  

13.09      

 

 «Песнь о 

вещем 

Олеге»  

 источников.  устанавливать 

причинноследственные 

связи. 

Коммуникативные:вы 

сказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения  

поведения       
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7  Поэтическ 

ий текст 

былины 

«Ильины 

три 

поездочки»   

Урокрефлек 

сия  

Поэтический 

текст былины. 

Сказочный 

характер былины.   

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном.  

Создавать 

календарь 

исторических  

событий   

  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  

14.09      

8  Прозаическ 

ий текст 

былины в 

пересказе И.  

Карнаухов 

ой  

Урок 

методо 

логиче ской 

наравл 

енност 

и  

Прозаический 

текст былины в 

пересказе Н. 

Карнауховой. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического  

Регулятивные: 

формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности,  

Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами,  

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою родину, ее 

историю, народ, 

целостного  

15.09      
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   текстов. Герой 

былины – 

защитник 

государства 

Российского. 

Картина В. 

Васнецова  

«Богатыри».  

  

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

анализ 

научнопознавательного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения  

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка; читать 

выразительно 

художественный 

текст; приводить 

примеры 

фольклорных 

произведений; 

определять тему и 

главную мысль   

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий  
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9  Герой 

былины – 

защитник 

Русского 

государств 

а. Картина  

В.Васнецов 

а  

«Богатыри 

»  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Прозаический 

текст былины в 

пересказе Н. 

Карнауховой. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов. Герой 

былины – 

защитник 

государства 

Российского. 

Картина В. 

Васнецова  

«Богатыри».  

Регулятивные: 

формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке.  

Познавательные:  

Использование 

разных видов 

чтения.  Умения 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, участвовать 

в его обсуждении. 

Создавать 

собственный текст 

на основе 

художественного  

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою родину, ее 

историю, народ, 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий  

18.09      

 

     анализ 

научнопознавательного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения  

произведения, 

репродукции картин 

художников, по 

иллюстрациям  
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10- 

11  

«Житие  

Сергия  

Радонежск 

ого».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Сергий 

Радонежский – 

святой земли 

русской. В.  

Клыков.  

Памятник Сергию 

Радонежскому. 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Детство 

Варфоломея.  

Юность 

Варфоломея.  

Рассказ о битве на 

Куликовом поле на 

основе опорных 

слов и 

репродукций 

известных картин.  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном.  

Знать произведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Уметь 

анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять 

его простой план.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  

20.09 

21.09  

  

    

12  Обобщение 

по разделу 

«Летописи, 

былины,  

Урок 

методо 

логиче 

ской  

Проект: «Создание 

календаря 

исторических  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью,  

Знать произведения:  

летописи, былины, 

жития.                         

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с  

целью,  

22.09      
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 жития». 

Входная 

проверка 

техники 

чтения.  

Проверим и 

оценим 

свои 
достижени 

я.  

наравл 

енност 

и  

событий».  корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинноследственные 

связи.  

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Оценивать свои 

достижения и 

результаты   

сверстников в группе  

(паре) по 

выработанным 

критериям и 

выбранным формам 

оценивания  

Уметь  

анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план.  

корректировать 

свою 

деятельность.  
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13  Чудесный 

мир 

классики. 

Знакомство  

с  

названием 

раздела, 

прогнозиро 

вание его  

содержани 

я  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Знакомство с 

названием раздела.  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных  

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.             

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические  

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении.  

25.09      

 

    задач.  нормы русского 

литературного 

языка.  
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14- 

15- 

16  

П.П.  

Ершов  

«Конек – 

горбунок».   

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Сказка 

«КонѐкГорбунок». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

Мотивы народной 

сказки и 

литературной. 

События 

литературной 

сказки. Младший 

брат Иван – 

настоящий герой 

сказки. Герои 

сказки.  

Характеристика 

героя. Сравнение 

словесного и 

изобразительного 

искусства.  

Регулятивные: 

работать в заданном 

темпе. В диалоге с  

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка  

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других.  

27.09 

28.09  

29.09  

  

    

17- 

18  

А.С.  

Пушкин  

«Няне»,  

Урок 

открыт 

ия  

Продолжить 

ознакомление с 

творчеством А. С.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

Уметь читать 

стихотворные 

произведения  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

02.10  

04.10  
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 «Туча»,  

«Унылая 

пора! Очей  

очарованье 

!»  

новых 

знаний  

Пушкина. Учить 

понимать и 

правильно читать 

стихи поэта. 

Прививать любовь 

к природе, к 

поэзии.  

Развивать память, 

воображение, речь.  

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.  

наизусть (по 

выбору), определять 

средства 

выразительности, 

отвечать на вопросы 

по тексту.  

го слова,  

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  
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19- 

20- 

21  

А. С.  

Пушкин. 

«Сказка о 

мѐртвой 

царевне и 

семи  

богатырях» 

.  

Анализ 

сказки.  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Прочитать сказку 

А. С. Пушкина. 

Учить 

анализировать 

поступки героев. 

Обучать 

грамотному, 

выразительному 

чтению. Развивать 

память, речь.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока.  

Работать в заданном 

темпе.  

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.  

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 
произведения.             

Уметь 

анализировать 

поведение героев 

Развивать внимание 

к авторскому слову, 

к точности 

употребления слов 

в поэтической речи.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова,  

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

чувство 

прекрасного – 

умение  

05.10  

06.10  

09.10  

    

 

      воспринимать 

красоту 

природы.  
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22  Внеклассно е 

чтение. Урок-

КВН по 

сказкам А.С.  

Пушкина  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Обобщить знания 

по разделу; учить 

прислушиваться к  

мнению 

товарищей, 

принимать 

правильное 

решение в 

коллективе, 

отстаивать свою 

точку зрения  

Регулятивные: учиться 

пооперационному 

контролю учебной 

работы как своей, так и 

других. 

Познавательные:  

обобщение и 

систематизация.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.  

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 
произведения.             

Уметь 

анализировать 

поведение героев  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова,  

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

  

11.10      

23- 

24- 

25- 

26  

М. Ю.  

Лермонтов.  

«Дары 

Терека», 

«АшикКериб»  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить 

учащихся с 

творчеством М. Ю. 

Лермонтова. 

Познакомить 

учащихся со 

сказкой 

«АшикКериб».  

Отрабатывать  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану.  

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения, 

творчество       М.Ю. 

Лермонтова.    

Уметь различать 

жанры  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова,  

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и  

12.10  

13.10  

16.10  

18.10  
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   навыки беглого, 

выразительного 

чтения, чтения без 

ошибок.  

Развивать память, 

речь, мышление. 

Учить 

анализировать 

поступки героев, 

правильно 

отвечать на 

вопросы.  

 произведений, 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором.  

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  
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27- 

28- 

29  

Жизнь и 

творчество 

Л.Н.  

Толстого.  

«Детство». 

Басня «Как 

мужик 

камень 

убрал»  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Расширить знания 

учащихся о жизни 

Л. Н. Толстого. 

Обучать 

правильному 

чтению. Развивать 

речь, память. 

Вспомнить 

прочитанные 

произведения Л. Н. 

Толстого. 

Познакомить с 

басней. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к маме. Развивать 

память, речь, 

мышление.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока.  

Познавательные:вычи 

тывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных  

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны 

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей  

19.10  

20.10  

23.10  

    

 

    задач.       
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30  Внеклассно 

е чтение. 

Творчество 

Л.Н.  

Толстого  

Урокрефлек 

сия  

Продолжить  

знакомство с 

творчеством Л. Н. 

Толстого; учить 

анализировать 

прочитанное. 

Повторение и 

обобщение 

читательского 

опыта детей.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока.  

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  

Уметь 

самостоятельно 

осваивать 

незнакомый текст 

(чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста.  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей.  

25.09  

  

    

31  

32  

33  

А. П.  

Чехов. 
«Мальчики 

».  

  

Урок 

открыт ия 

новых 

знаний  

Познакомить 

учащихся с 

творчеством А. п.  

Чехова. 

Отработать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения. Учить 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового 

восприятия 

Уметь высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Аргументированно 

высказывать своѐ 

отношение к 

прочитанному, к 

Эмоциональнос 

ть; умение 

осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции.  

26.10  

27.10  

    



408  

  

раскрывать смысл  художественных  героям.  

 

   произведения, 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности 

перед 

окружающими 

людьми.  

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  
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34  Обобщающ 

ий урок. 

КВН по 

разделу 

«Чудесный 

мир 

классики». 

Оценка  

достижени 

й  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Обобщить 

полученные 

знания детей по 

разделу. Развивать 

творческие 

способности 

учащихся. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма, 

ответственности за 

свои ответы в 

команде.  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации.  

Знать  

произведения 

разных авторов, их 

содержание. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям  

других  

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении.  

06.11      

35- 

36  

Поэтическа 

я тетрадь. 

Знакомство  

Урок 

открыт 

ия  

Познакомить с 

новым разделом; 

обучать  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной  

Знать произведения  

Ф. Тютчева, А.  

Фета,                    

Чувство 

прекрасного – 

умение  

08.11 

09.12  
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 с  

названием 

раздела, 

прогнозиро 

вание его 

содержани 

я.    

Ф. И.  

Тютчев. 

«Еще земли 

печален  

вид»,       

«Как 

неожиданн 

о и ярко».  

новых 

знаний  

правильному 

чтению стихов. 

Расширить знания 

детей о творчестве 

Ф. И. Тютчева. 

Обучать 

правильному 

чтению стихов.  

Развивать память, 

мышление.  

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных  

коммуникативных  

задач  

Уметь выразительно 

читать, участвовать 

в обсуждении 

текста. Уметь видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  
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37  А.А. Фет  Урок  Расширить знания  Регулятивные:  Знать произведения     10.11      

 

 «Весенний 

дождь», 

«Бабочка»  

открыт 

ия 

новых 

знаний  

учащихся о 

творчестве А. а. 

Фета. Учить 

видеть и замечать 

прекрасное в 

природе. 

Обогащать 

словарный запас. 

Развивать память, 

речь, воображение.  

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  

Ф. Тютчева, А.  

Фета,                    

Уметь выразительно 

читать, участвовать 

в обсуждении 

текста. Уметь 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором.  
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38  Е. А.  

Баратынск 

ий. «Весна, 

весна!», 

«Где  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством Е. А. 

Баратынского.  

Учить видеть  

    Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту  

13.11      

 

 сладкий 

шепот?...»  

 прекрасное с 

помощью поэзии. 

Воспитывать 

любовь к природе, 

внимательное 

отношение к ней. 

Развивать память, 

речь, воображение.  

  природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  
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39  А. Н.  

Плещеев. 

«Дети и 

птичка».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством А. Н.  

Плещеева. 

Обучать 

правильному 

выразительному 

чтению. 

Прививать любовь 

к природе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к ней. 

Развивать память,  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы  

Знать название, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятахсверстниках.               

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", высказывать 

оценочные  

  15.11      

 

   речь, мышление.  других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

суждения о 

прочитанном 

произведении  
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задач.  

40  И. С.  

Никитин. 

«В синем 

небе 

плывут над 

полями…».  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Расширить 

знания детей о 

поэте, его  

жизни и 

творчестве. 

Пополнять 

словарный запас 

учащихся. Учить 

видеть 

прекрасное в 

окружении.  

Регулятивные: 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные:  

  Этические чувства, прежде 

всего доброжелатель ность 

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость, любовь к 

Родине  

  

16.11      
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Самостоятельно  

 

    делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  
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41- 

42  

Н. А.  

Некрасов.  

«Школьник 

», «В зимние  

сумерки… 

»  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Расширить знания 

детей о творчестве 

Н. А.  

Некрасова. 

Обучать 

правильному 

чтению стихов. 

Пополнять 

словарный запас. 

Развивать память, 

речь.  

Регулятивные: 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные:  

Знать произведения  

о Родине.                     

Уметь читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на вопросы  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей.  

17.11  

20.11  

    

 

    Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  
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43  И. А.  

Бунин.  

«Листопад ». 

Картина осени в 

стих-ях И.А.  

Бунина  

Урок 

методо 

логиче ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить 

детей с жизнью и 

творчеством И. А. 

Бунина. Учить 

чувствовать 

поэтический мир. 

Пополнять 

словарный запас 

учащихся.  

Развивать память, 

речь, 

воображение.  

Регулятивные: В 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

строитьрассуждения.  

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги.  

Знать  

произведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова,  

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре, 

истории.  

22.11      

44  Внеклассно е 

чтение. Родные 

поэты (стихи 

для детей 

поэтовклассиков  

19-начала 20вв.)  

Урокрефлек 

сия  

Познакомить 

учащихся с 

сериями книг, 

показать их 

назначение. 

Прививать 

любовь и интерес 

к книге. 

Развивать 

читательские 

способности, 

речь, мышление.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

смысловое чтение,  

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные 

языковые средства  

  23.11      

 



418  

  

    выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  

     

45- 

46  

Обобщающ 

ий урокигра 

по разделу 

«Поэтическ 

ая тетрадь». 

Оценка  

достижени 

й  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Обобщить знания 

детей по данному 

разделу.  

Развивать навыки 

выразительного  

чтения, творческие 

способности детей.  

Формировать 

умение работать в 

группах.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  

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 

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова,  

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  

24.11  

27.11  
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выбору), рисовать  

 

     словесные картины      
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47- 

48- 

49  

Литератур 

ные сказки. 

В. Ф.  

Одоевский. 

«Городок в 

Табакерке» 

.  

Анализ 

сказки.  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством В. Ф.  

Одоевского. 

Изучить 

литературную 

сказку. При 

помощи сказки 

ознакомить с 

реальным 

устройством 

музыкальной 

шкатулки. 

Формировать 

навыки 

выборочного 

чтения, 

грамотного 

составления 

ответов на 

вопросы. Обучать 

детей делить текст 

на смысловые 

части, составлять 

план. Учить 

передавать 

содержание 

прочитанного от 

имени героя.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные языковые 

средства  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения.  

29.11  

30.11  

01.12  
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50- 

51- 

В. М.  

Гаршин.  

Урок 

открыт 

Расширять знания 

детей о жизни и  

Регулятивные: 

составлять план  

Знать 

отличительные  

Ориентация в 

нравственном  

04.12 

06.12  

    

 

52  «Сказка о 

жабе и 

розе».  

  

ия новых 

знаний  

творчестве В. М.  

Гаршина. 

Отрабатывать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения. Учить 

анализировать 

поступки и 

характер героев. 

Воспитывать 

чувство 

сострадания к 

другим.  

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

особенности 

литературной 

сказки.  

Уметь делить текст 

на смысловые 

части, составлять 

его простой план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять простой 

и сложный план 

текста.  

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения.  

07.12    
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53- 

54- 

55  

П. П.  

Бажов. 

«Серебрян 

ое 

копытце».  

Урок 

методо 

логиче ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством П. п.  

Бажова. 

Отрабатывать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения. Обучать 

чтению по ролям, 

умению 

характеризовать 

поступки героев.  

Регулятивные: анализ 

самостоятельной 

работы, планирование 

учебной задачи. 

Познавательные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

составлять устное 

сочинение  

Знать содержание 

сказки. Уметь 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя.  

Оценивание 

поступков в 

соответствии с 

определенной 

ситуацией.  

08.12  

11.12  

13.12  

    

56- 

57- 

С. Т.  

Аксаков.  

Урокрефлек Познакомить 

детей с жизнью и  

Регулятивные: 

составлять план  

Знать  что такое 

сказ, его  

Понимание 

ценности  

14.12 

15.12  

    

 

58- 

59  

«Аленький 

цветочек».  

  

сия  творчеством С. Т. 

Аксакова. Начать 

работу над 

сказкой.  

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

родителям. Учить 

делить текст на 

части.  

Отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения.  

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

и синтез. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  

особенности. 

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану.  

семьи, чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственност 

и по 

отношению к 

своим близким.  

  

18.12  

20.12  

  



423  

  

60- 

61  

Внеклассно е 

чтение.  Сказки 

любимых 

писателей.   

Обобщающ ий 

урок.  

«Крестикинолики».  

Урок 

методо 

логиче ской 

наравл 

енност 

и  

Обобщить знания  

детей по 

изученному 

разделу. Учить 

работать сообща. 

Развивать 

творческие 

способности 

учащихся.  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации.  

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про  

себя", 

анализировать 

особенности речи 

героев 

произведения.  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

21.12  

22.12  

    

62  Оценка достижени 

й.  

Урокрефлек 

сия  

Проверить 

сформированност 

ь умения работать  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия  

Уметь 

анализировать 

характер, мотивы  

  25.12      
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 Контрольн 

ая работа за 

первое 

полугодие  

 с учебной книгой  с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учѐтом 

речевой ситуации.  

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать 

на вопросы.  

    

63- 

64  

Делу время 

– потехе 

час.  

Е. Л.  

Шварц.  

«Сказка о 

потерянно 

м времени». 

Анализ 

произведен 

ия.  

Характерис 

тика героев.  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

  

  

Познакомить 

жизнью и 

творчеством Е. Л.  

Шварца. 

Отрабатывать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения. Учить 

делить текст на 

части, выделять 

главное, 

составлять план. 

Отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения. Учить 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:  

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Коммуникативные:  

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения   

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения.  

27.12  

28.12  
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анализировать 

характер и  

 

   поступки героев.  учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью.  
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65- 

66  

В. Ю.  

Драгунски 

й.  

«Главные 

реки», «Что 

любит 

Мишка»  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Расширить знания 

детей о творчестве 

В. Ю. 

Драгунского. 

Отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения.  

Обогащать 

словарный запас. 

Учить детей 

учиться на основе 

рассказа В. Ю.  

Драгунского.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Принимать  иную 

точку зрения.  

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном. 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно 

оценивать ее и 

выражать свое 

отношение.  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих  

людей;  

  

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения.  

29.12  

12.01  

    

67- 

68  

В. В.  

Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Расширить знания 

детей о творчестве 

В. В.  

Голявкина. 

Помочь детям 

понять смысл  

Регулятивные: 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей;  

Уметь 

анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на 

вопросы.  

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны 

15.01  

17.01  
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   произведения. 

Учить 

анализировать 

поступки героев. 

Отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения.  

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.  

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Принимать  иную 

точку зрения.  

 х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

   

69  Внеклассно 

е чтение. 

Книги о 

сверстника 

х, о школе.  

  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Показать 

многообразие 

детской 

литературы; 

воспитывать на 

поступках 

героевсверстников  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность.  

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников.  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному,  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес 

к географии.  

18.01      
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    Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 
детские книги.  

Задавать вопросы.  

     

70- 

71  

Обобщающ 

ий урок 

«Делу время 

– потехе 

час» Оценка  

достижени 

й  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Обобщить знания 

учащихся по 

данному разделу. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

внимательное 

отношение к 

окружающим.  

Развивать память, 

творческие 

способности 

учащихся.  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность.  

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги.  

Задавать вопросы.  

Уметь воспринимать 

на слух тексты в 

исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты.  

  19.01  

22.01  
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72- 

73  

Страна 

детства. Б. 

С.  

Житков. 

«Как я 

ловил 
человечков 

».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Расширить знания 

детей о творчестве 

Б. С. Житкова. 

Обучать беглому, 

выразительному 

чтению. Раскрыть 

смысл содержания  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:  

строить рассуждения 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану.  

Пересказывать  

текст, различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

отвечать на вопросы  

Эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей.  

  

  

24.01  

25.01  

    

 

   рассказа. Учить 

характеризовать 

главного героя, его 

поступки.  

Кратко передавать 

прочитанное.  

     

74- 

75  

К.Г.  

Паустовски 

й.  

«Корзина с 

еловыми 

шишками».  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Расширить знания 

детей о творчестве 

К. Г. 

Паустовского. 

Помочь детям 

понять смысл 

произведения. 

Обучать 

правильному 

выразительному 

чтению. Учить 

видеть прекрасное 

вокруг, замечать, 

понимать 

окружающий мир.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  

  

Уметь 

пересказывать  

текст, различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

отвечать на 

вопросы.  

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственност 

и по отношению 

к своим 

близким.  

26.01  

29.01  
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76  М. М.  

Зощенко.  

«Ёлка».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством М. М. 

Зощенко. 

Обогащать 

словарный запас 

учащихся. Учить 

анализировать 

поступки героев. 

Развивать речь, 

чувство юмора.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

принимать  иную 

точку зрения.  

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков  

31.01      

 

     рассказа.      
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77- 

78  

Обобщающ 

ий урок по 

разделу  

«Страна 

детства». 

Оценка  

достижени 

й  

Урокрефлек 

сия  

Повторить и 

обобщить 

изученный 

материал.  

Развивать навыки 

сравнения, 

сопоставления, 

логического 

мышления.  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность.  

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги.  

  

Уметь высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении  

(герое, событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства.  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

01.02  

02.02  

    

79  Внеклассно 

е чтение. 

Что такое 

серии книг 

и каково их 

назначение  

Урок 

методо 

логиче ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

сериями книг, 

показать их 

назначение; 

развивать 

читательские 

способности  

  Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других.  

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора.  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

05.02      

80  Поэтическа 

я тетрадь.  

Урок 

открыт 

  

  

Регулятивные: 

самостоятельно  

Знать творчество 

В.Я.Брюсова.  

Умение 

воспринимать  

07.02      
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 В. Я.  

Брюсов.  

Стихи.  

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством В. Я. 

Брюсова. Обучать 

правильному, 

выразительному 

чтению стихов. 

Развивать память, 

речь.  

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем  

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведен  

красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи.  
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81  С. А.  

Есенин.  

«Бабушкин 

ы сказки  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

новым 

стихотворением. 

Пополнить 

биографические 

знания о поэте.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем  

Знать творчество С.  

Есенина Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.  

  08.02      
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82  М. И.  

Цветаева.  

Стихи.  

Урокрефлек 

сия  

Познакомить с 

творчеством М.  

Цветаевой. 

Раскрывать мир 

поэзии. Учить 

читать стихи 

выразительно. 

Развивать память, 

речь.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации.  

Умение 

выразительно 

читать по книге 

стихи перед 

аудиторией.  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем.  

09.02      
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83  Сравнение 

произведен 

ий разных 

поэтов на 

одну и ту 

же тему. 

Конкурс 

чтецов. 

Оценка  

достижени 

й  

Урок 

открыт ия 

новых 

знаний  

Проверить 

полученные при 

изучении раздела 

знания  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез.  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре,  

12.02      

 

    учѐтом речевой 

ситуации.  

 истории. 

Потребность в 

чтении.  
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84  Устный 

журнал.  

Поэтическа я 

тетрадь  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Повторить и 

обобщить 

изученный раздел. 

Развивать 

творческие 

способности 

детей.  

  Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

  14.02      

85- 

86  

Природа и мы. 

Д. Н.  

МаминСибиряк. 
«Приѐмыш 

».  

  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний 

новых 

знаний  

Расширить знания  

детей о творчестве 

писателя. 

Отрабатывать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения. Учить 

анализировать 

характер и 

поступки героев. 

Прививать  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

Знать творчество  

Д.Н. 

МаминаСибиряка.  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы, различать 

жанры 

произведений.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной  

15.02  

16.02  
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   любовь к природе, 

бережное 

отношение к ней.  

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Принимать  иную 

точку зрения.  

 речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству.  
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87- 

88  

А. И.  

Куприн. 

«Барбос и 

Жулька».  

  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством А.  

Куприна. Раскрыть 

смысл рассказа, 

смысл дружбы и 

верности. Учить 

анализировать 

поступки героев. 

Прививать любовь 

к животным.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах.  

Строить рассуждения.  

Знать творчество    

А.И.Куприна. Уметь 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

19.02  

21.02  

    

 

    Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Принимать  иную 

точку зрения.  
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89- 

90  

М. М.  

Пришвин. 

«Выскочка 

».  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Расширить знания  

детей о творчестве 

писателя. 

Раскрыть смысл 

рассказа. Учить 

анализировать 

поступки и 

характер героев. 

Отрабатывать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах.  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать  

Знать творчество 
М.М. Пришвина,  

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

22.02  

26.02  

    

 

    прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Принимать  иную 

точку зрения.  
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91  Е. И.  

Чарушин.  

«Кабан».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Расширить знания 

детей о жизни и 

творчестве Е. И. 

Чарушина. Учить 

анализировать 

текст, 

пересказывать его. 

Отрабатывать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения. Развивать 

речь, мышление.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

извлекать 

информацию, 

представленную в 
разных формах.  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Знать творчество 
М.М. Пришвина,  

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

28.02      

 

    Принимать  иную 

точку зрения.  
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92- 

93  

В. П.  

Астафьев. 

«Стрижоно 

к Скрип».  

  

Урок 

открыт ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством В. П. 

Астафьева. Учить 

анализировать 

поступки героев, 

делить текст на 

части, 

озаглавливать 

каждую часть. 

Учить составлять 

сравнительное 

описание на 

основе текста. 

Расширять знания 

детей о стрижах и 

лебедях. 

Прививать любовь 

и бережное 

отношение к 

животным.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах.  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Принимать  иную 

точку зрения.  

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

01.03  

02.03  

    

94  Обобщающ 

ий урок.  

Урокрефлек Повторить и 

обобщить знания,  

Регулятивные: 

работать по плану,  

Знать изученные 

литературные  

Интерес к 

чтению, к  

05.03      
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 Конкурс 

знатоков 

«Природа и 

мы».  

сия  полученные при 

изучении раздела 

«Природа и мы». 

Развивать речь, 

творческие 

способности 

учащихся.  

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез.  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учѐтом 

речевой ситуации.  

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе.  

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

   

95  Проект 

«Природа и 

мы». 

Оценка  

достижени 

й  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Повторить и 

обобщить знания, 

полученные при 

изучении раздела 

«Природа и мы». 

Развивать речь, 

творческие 

способности 

учащихся.  

  Называть 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе  

  07.03      
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96- 

97  

Поэтическа 

я тетрадь. 

Знакомство  

с  

названием 

раздела, 

прогнозиро 

вание его 

содержани 

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

  

  

Ввести в новый 

раздел.  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством Б. Л.  

Пастернака.  

Учить понимать  

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

адекватно  

использовать речевые  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; умение  

09.03  

12.03  

  

    

 

 я. Б. 

Л.  

Пастернак. 

«Золотая 

осень».  

 язык поэзии, 

читать 

поэтические 

произведения. 

Обогащать 

словарный запас 

учащихся.  

средства. Пользоваться 

словарем.  

  

 воспринимать 

красоту 

природы.  
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98  С. А.  

Клычков. 

«Весна в 

лесу».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Учить видеть в 

природе 

прекрасное при 

помощи поэта и 

художника.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать 

на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения.  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

14.03.      

99  Д. Б.  

Кедрин. 

«Бабье 

лето».  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством поэта.  

Рассмотреть такое  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень  

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать  

Чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к  

15.03      
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  енност 

и  

явление природы, 

как «бабье лето». 

Учить детей 

выражать свои 

мысли.  

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

  

  

на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 
осознанно  

стихотворения  

  

  

  

 .  

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

   

100  Н. М.  

Рубцов. 

«Сентябрь» 

.  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством поэта.  

Продолжить 

формирование 

навыка 

выразительного 

чтения, умения 

сравнивать. 

Развивать речь, 

мышление, 

память.  

  Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить 

картину, 

изображѐнную 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

  16.03      
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101  С. А.  

Есенин.  

Урок 

открыт 

Познакомить 

новым  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем  

Уметь читать 

стихотворные  

Чувствовать 

красоту  

19.03      

 

 «Лебѐдушк 

а».  

ия 

новых 

знаний  

произведением С.  

Есенина. 

Обогащать 

словарный запас 

учащихся. Обучать 

правильному 

выразительному 

чтению. Раскрыть 

красоту 

поэтического 

произведения.  

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные:  

строить рассуждения. 

Коммуникативные:По 

льзоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать на 

вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения.  

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  
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102- 

103  

Обобщающ 

ий урок. 

Конкурс 

«Поэзии 

прекрасные 

страницы 

…». Оценка  

достижени 

й  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Контроль усвоения 

материала раздела 

учащимися. 

Развивать 

творческие 

способности, 

память, речь, 

мышление.  

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

и синтез. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию. 

Коммуникативные:  

Самостоятельно  

Знать/понимать: 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений.  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

  

21.03  

22.03  

    

 

    выбирать и читать 

детские книги.  
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104- 

105  

  

  

  

  

  

Родина.  

Знакомство  

с  

названием 

раздела. 

Прогнозир 

ование его  

содержани 

я И. С.  

Никитин.  

«Русь».  

Урок 

открыт ия 

новых 

знаний  

  

  

Познакомить со 

стихотворением 

«Русь». Учить 

понимать 

поэтические 

произведения о 

родине. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других.  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые  

средства, различать 

жанры 

произведений.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре, 

истории.  

  

02.04 

04.04  

    

106  С. С.  

Дрожжин. 

«Родине».  

Урокрефлек 

сия  

Продолжить 

работу над 

поэтическими 

произведениями о 

родине. 

Познакомить с 

биографическими 

данными С. Д.  

Дрожжина.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность.  

Познавательные:  

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

  05.04      
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   Воспитывать 

патриотические 

чувства.  

Развивать умение 

делить текст на 

части.  

строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других.  

     

107  А. В.  

Жигулин. 

«О,  

Родина!».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством А. В.  

Жигулина. 

Обучать 

выразительному 

чтению 

стихотворений. 

Воспитывать 

патриотизм, 

чувство гордости 

за свою Родину.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные:ад 

екватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других.  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые  

средства, различать 

жанры 

произведений.  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  

06.04      
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108- Обобщающ Урок  Повторить и  Регулятивные:  Умение  Чувство  09.04      

 

109  ий урок по 

разделу 

«Родина». 

Оценка  

достижени 

й  

методо 

логиче ской 

наравл 

енност 

и  

обобщить 

изученный раздел.  

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других.  

выразительно 

читать наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста.  

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественно 

го слова, 

стремиться к 

совершенствов 

анию 

собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории.  

11.04    
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110  Внеклассно 

е чтение. « 

Кто с 

мечом к 

нам придет, 

от меча и 

погибнет!»  

Урокрефлек 

сия  

Показать 

богатство 

литературы, 

повествующей о 

ратных подвигах 

нашего народа; 

воспитывать 
патриотические  

чувства  

Регулятивные: умения 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока. 

Познавательные: 

умения анализировать 

лирический текст, 

находить опорные 

слова, видеть картины 

Родины.  

    12.04      

 

    Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании  

проекта  
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111  Проект 

«Они 

защищали 

Родину»  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Показать богатство 

литературы, 

повествующей о 

ратных подвигах 

нашего народа; 

воспитывать 
патриотические  

чувства  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: 

осуществлять 

мыслительный 

эксперимент.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  

Умение 

представить свой 

проект  

Умение 

оперировать 

понятиями 

«любовь к  

Родине», 

«гордость за 

свою страну»  

13.04      

112- 

113  

Страна 

фантазия. Е. 

С.  

Велтистов. 

«Приключе 

ния 

электроник 

а».  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

  

  

Познакомить с 

понятием 

научнофантастической 

литературы, с жизнью 

и творчеством Е. С.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; 

читать по ролям,  

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать.  

16.04  

18.04  
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    Велтистова. 

Проанализировать 

отрывок из 

повести . учить 

находить в тексте 

нужные отрывки, 

анализировать 

поступки героев.  

с этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме.  

составлять вопросы  

по тексту, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев.  
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114- 

115  

Кир 

Булычев.  

«Путешест 
вие  

Алисы».  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателяфантаста. 

Заинтересовать 

учащихся его 

произведениями. 

Читать отрывок из 

повести. Учить 

анализировать 

поступки героев, 

составлять 

картинный план к 

произведению, 

пересказывать по  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. Строить  

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения.  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

19.04  

20.04  

    

 

   нему текст.  рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме.  
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116- 

117  

Путешеств 

ие по стране 

Фантазии. 

Оценка  

достижени 

й  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Обобщить знания 

по изученному 

разделу. Развивать 

творческие 

способности 

учащихся.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме.  

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения.  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении.  

23.04  

25.04  
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118  Внеклассно 

е чтение. «В 

путь, 

друзья!» 

(книги о 

путешеств 

иях и 

путешестве 

нниках,  

настоящих 

и  

вымышлен 

ных)  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Познакомить с 

произведениями, 

которые 

посвящены 

путешествиям, с 

открытиями, 

например, 

Антарктиды; 

выявить, какими 

чертами характера 

должны обладать  

путешественники и  

первооткрыватели  

егулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

(составлять план).  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории  

  26.04      

119- 

120- 

121  

Зарубежна 

я 

литература. 

Джонатан 

Свифт. 

«Путешест 

вие 

Гулливера» 

.  

  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

  

  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя.  

Развивать умение 

пересказывать 

текст от имени 

героя, составлять 

картинный план. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной  

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения..  

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать.  

  

27.04  

30.04  

02.05  
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Прививать  

 

   интерес к 

зарубежной 

литературе.  

формы в другую  

(составлять план).  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  
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122  

123  

124  

125 

126  

Г. Х.  

Андерсен. 
«Русалочка 

».  

Урокрефлек 

сия  

Расширить знания 

детей о жизни и 

творчестве 

писателя. Читать 

и анализировать 

сказку. Учить 

находить ответы 

на вопросы по 

тексту, 

пересказывать 

его, делить на 

части, 

озаглавливать их.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

(составлять план).  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  

Знать творчество       

Г.-Х. Андерсена.       

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на 

вопросы.  

Умение  

осознавать и  

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков.  

03.05  

04.05  

07.05  

10.05  

11.05  

    

127- 

128  

Марк Твен. 

«Приключе 

ния Тома 

Сойера».  

Урок 

открыт ия 

новых  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством М.  

Твена.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока;  

Уметь 

пересказывать 

текст, 

анализировать  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле  

14.05 

16.05  
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  знаний  Отрабатывать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения, чтения по 

ролям. Учить 

пересказывать 

текст от имени 

героя. Прививать 

интерес к 

зарубежной 

литературе.  

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

(составлять план).  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы.  

поступков.     
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129- 

130  

С.  

Лагерлеф. 

«Святая 

ночь».  

  Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. Раскрыть 

содержание 

произведения. 

Учить 

анализировать 

характер и 

поступки героев. 

Обогащать 

словарный запас.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

(составлять план).  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные:  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, составлять 

план.  

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков.  

17.05  

18.05  

    

 

    учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  
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131- 

132  

С.  

Лагерлеф.  

«В  

Назарете».  

  

Урок 

открыт 

ия 

новых 

знаний  

Познакомить с 

новым 

произведением С.  

Лагерлеф.  

Расширить знания 

детей по данной 

теме. Развивать 

умение работать с 

иллюстрацией.  

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и  

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

(составлять план).  

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное  

Умение осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приѐмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения задания  

  21.05  

23.05  

  

    

133  Внеклассно 

е чтение. 

«Путешест 

вие по 

дорогам 

любимых 

книг».  

  Показать 

учащимся, как 

много они уже 

прочитали. 

Воспитывать 

взаимопомощь, 

любовь к книгам.  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии  

Уметь 

использовать 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

чтения книг.  Знать 

изученные 

литературные  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении. Любовь 

и  

24.05      
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    с этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги.  

Слушать и слышать 

других.  

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений.  

уважение к 

Родине, его 

языку, культуре, 

истории.  

   

134  Контрольн 

ая работа за 

второе 

полугодие  

Урок 

методо 

логиче 

ской 

наравл 

енност 

и  

Проверка 

сформированност 

и умений читать 

выразительно(выр 

ажать настроение, 

делать логические 

паузы и ударения), 

выполнять задания 

по тексту  

  Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений.  

  25.05      

135  Резерв                  

136  резерв                  

  

  

 



463  

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

  

1. Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в двух частях. М.: Просвещение, 2013.  

2. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 1,2,3,4 классов, часть 1. М.: 

Просвещение, 2013 3. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 1,2,3,4 классов, 

часть 2. М.: Просвещение, 2013  

4. М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса. М.: Просвещение, 2014  

5. С. В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс. М. «Вако», 2013  

  

  


