
 



                                                                 Пояснительная записка  
 

        Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана на основе:  
 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.2009 г. №373 (с изменениями в  

 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 , от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014  
 

№643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576));  

 
- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 33 г.  

 
 Сызрани.  

 

При реализации рабочей программы используется УМК. Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.  
 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» («Школа России»).  

 
     Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Литературное чтение» выделяется 506 ч. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность  23 учебные недели по 4 ч– 92ч. и основной курс 

«Литературное чтение» - 10 учебных недель по 4 ч.  -40 ч. Итого в 1 классе -132 ч. 

   Во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе -102 ч. 

(3 ч в неделю,34 учебные недели) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Литературное чтение" 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 



4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

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

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

нивать 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 её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 



Предметные результаты  

1 класс 

Подготовительный период 

Обучающийся научится:  

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи  

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  



- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

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 вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться:  



- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

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

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

2 класс 

Ученик  научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 



ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора . определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания  текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали  сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы ; понимать 

текст, опираясь не только на содержащую  в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно -: целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по  заданной тематике, по собственному желанию; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Владеть навыком осознанного , правильного и выразительного  чтения целыми словами при темпе 

50 слов в минуту; 

Подробно и выборочно передавать пересказ прочитанного; устанавливать последовательность 

действий в произведениях и 

и осмыслять взаимосвязь описываемых в нём событий, подкреплять правильный ответ на вопросы 

выборочным чтением; 

Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль  прочитанного (с помощью 

учителя); 

Ориентироваться в учебной книге: знакомиться с содержанием, находить в нём название нужного 

произведения, пользоваться заданиями и вопросами. 

Различать художественные и научно-популярные тексты, наблюдать над стилистическими 

особенностями текстов 

Знать не  менее 4-5 народных сказок, уметь их пересказывать; 

Знать наизусть не менее 7  стихотворений классиков отечественной  литературы. 



Ученик  получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суж 

дение; 

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

зависимости от цели 

чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

работать с детской периодикой. 

3 класс 

Ученик  научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять 

главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана 

подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в  соответствии с заданными параметрами. 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации. 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 



Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения  писать отзыв на книгу. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,   

определять отличительные особенности; 

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по 

темам; 

Сравнивать былину и сказочный текст; 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

Определять ритм стихотворения. 

Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта.  

 
 



4 класс 

 Обучающийся научится: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  

приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 



 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности 

 

                              Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

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

прочитанному, выделяя при чтении важные посмыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).  

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 



впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

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

словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

1 класс (102 ч). 

Содержание предмета  литературного чтения (период обучения грамоте) в 1 классе 

Изучение литературного чтения в 1 классе  начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность  23 учебные недели по 4 ч в неделю -92 ч, 

«Литературное чтение» - 10 уч. недель по 4 ч – 40 ч. 

       Курс разработан в соответствии с обязательной частью базисного учебного 

(образовательного) плана общеобразовательных учреждений РФ. 



Предмет Подготовитель

ный период (4 

учебные 

недели) 

Букварный 

период 

(16 учебных 

недель) 

Послебукварный 

период 

(3 учебные 

недели) 

Итого Основной 

курс 

(10 недель) 

Итого  

Литератур 

ное чтение 

16 ч 64 ч 12 ч 

 

92 ч 40ч 132ч 

 
 

 
Обучение грамоте (92 ч.) 

1. Фонетика 

   Звуки речи. Осознание смысло- различительной функции звуков. Осознание единства звукового 
состава слова и его значения. Установление числа и его последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места 
ударения.  
   Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. Интонационное выделение звука на фоне слова. 
Звуковой анализ слова с выделением, называнием каждого звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Число и последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком ( мак – рак). Особенность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков. 
Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков. Моделирование звукового состава слова с отражением в модели 
качественной характеристики звука (гласные, твердые и мягкие согласные).  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных звуков. 
Деление слов на слоги.  Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы.  
2. Графика 

   Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. 
Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 
Знакомство с русским алфавитом. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 
звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Функции букв, 
обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание на 

твердость или мягкость предшествующего согласного.  
Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Разные способы обозначения 

буквами звука [й']. Функция букв ь и ъ. 
Русский алфавит. Название букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов.  
3. Чтение 

   Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.   



   Овладение способом чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  Отработка техники 
чтения. Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  Два вида чтения – 
орфографическое и орфоэпическое.  Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  Орфоэпическое чтение как 
воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи с учетом орфоэпических правил 
при переходе к чтению словами.  

4.  Слово и предложение 
   Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.    Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  Слово как объект изучения, материал для анализа. Различение слова и обозначаемого им 
предмета. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, 

называющие признаки. Активизация и расширение словарного запаса Наблюдение над значением 
слов. Понимание значения слова в контексте.  Включение слов в предложение. Наблюдение над 

родственными словами (без введения терминологии).  Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка.   Коррекция предложений, содержащих смысловые и грамматические 
ошибки. 

5. Развитие речи 

    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Литературное чтение(40 ч). 

1. Жили-были буквы (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: вол-

шебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 
текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 
Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 
2. Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 
Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной 
и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские 
народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение 
песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 
3. Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 
Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». 
Чтение наизусть стихотворений. 



Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение 
стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение  
4.Я и мои друзья (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 
представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная 
семья». Создание летописи класса. Оценка достижений. 

5.И в шутку и всерьёз (5ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка 
книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 
выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 
произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений.  

6.О братьях наших меньших (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы 
В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок 
героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений.  

 
2 класс (136 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 



поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо -

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев . 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы -

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 



Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы -

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 



Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков  препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен -

ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы -

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 



Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос  

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

3 класс (136  ч) 



 Вводный урок (1 ч)  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.  

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван -Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч)   Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 

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

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (25 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 



Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.  

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки.  

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.  

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.  

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи.  

Люби живое (16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)   С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» 

Заголовок стихотворения.  



А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

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

детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.  

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8ч)   Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и 

их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.   

4 класс 

Литературное чтение   4 класс (102 ч) 

Вводный урок. (1 ч.) 

Былины. Летописи. Жития. (11 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики. (20 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 



1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут 

над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. 

Бунин. «Листопад». 

 Литературные сказки. (11 ч) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (8 ч) 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел» 

 Страна  детства (6 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

  Поэтическая тетрадь (4 ч) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

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

  Природа и мы (9 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 

6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

  Поэтическая тетрадь (5 ч) 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка».  

    Родина (4 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    Родина!    

В    неярком    блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Проект «Они защищали Родину». 

    Страна «Фантазия» (4 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».  

      Зарубежная литература (11 ч) 



1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности. 
 

1 класс (132ч) 

Подготовительный, букварный, послебукварный периоды (92ч) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Фонетика 

Первоначальное представление о слове как 

единстве значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Интонационное выделение звука на фоне 

слова. Звуковой анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в слове, 

фиксацией звуков фишками. Число и 

последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком ( мак – рак). Особенность гласных 

звуков. Различение гласных и согласных 

звуков. Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных звуков. 

Различение твердых и мягких согласных 

звуков. Моделирование звукового состава 

слова с отражением в модели качественной 

характеристики звука (гласные, твердые и 

мягкие согласные). 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку ( по последнему звуку), по 

наличию близких в акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н – м, р – л, с – ш, и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Наблюдать: находить в стихотворении слова с 

заданным звуком. Определять место заданного 

звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова. В том 

числе в игровых ситуациях – игра «Живые 

звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять ( характеризовать, пояснять 

формулировать) работу ( функцию) гласной 

буквы как показателя твердости и мягкости 

предшествующего согласного). 



Слогоударные схемы. Классифицировать слова по количеству слогов 

и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. Подбирать 

слова с заданным количеством слогов. Подбирать 

слова с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, 

в определении ударного звука. 

 

2. Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. 

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука 

и указание на твердость или мягкость 

предшествующего согласного.  

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Разные 

способы обозначения буквами звука [й']. 

Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге, буквы гласных 

как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

показатель твердости – мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Дифференцировать буквы, обо значающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з 

– ж, р – л, ц – ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о – а, и – у, 

п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит 

как определенную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

3. Чтение  

Овладение способом чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозначающую 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 



гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по 

его буквенной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Два вида чтения – орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной 

записи с учетом орфоэпических правил при 

переходе к чтению словами.  

 

буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец предложения с 

опорой на смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. Завершать 

незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии с о 

знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, находить содержащуюся в 

тексте информацию, определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения:  орфографическое 

и орфоэпическое – по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать 

интонацию, силу голоса, темп речи. 

4. Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для 

анализа.  

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. 

 Значение слова. 

 Слова, называющие предметы. 

 Слова, называющие действия. 

 Слова, называющие признаки. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие 

действия). 

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 



 Активизация и расширение словарного 

запаса  

Наблюдение над значением слов. 

 Понимание значения слова в контексте. 

 Включение слов в предложение.  

Наблюдение над родственными словами (без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

 Коррекция предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки. 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений 

5. Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

 

Литературное чтение (40 ч). 

 

Тема  Количество часов Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1.Жили-были буквы  8 ч Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 
Умение слушать. Извлечение 
необходимой информации из 

прослушанных текстов. 



Способность строить понятные 

для партнёра высказывания 

Умение взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 
текстов. 
Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроля и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

2. Сказки, загадки, 

небылицы  

 

7 ч Умение слушать, строить 

речевые высказывания. 

Владение определёнными 

вербальными средствами 

общения. Эмоционально-

позитивное отношение к 

процессу сотрудничества 

Анализировать объекты  с 

целью выделения признаков. 

Подведение подпонятия, 

выведение следствия 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели. Строение 

логической цепи рассуждения 

 



3.Апрель, апрель. 3венит 

капель!  

 

5 ч. Развитие чувства прекрасного 

на основе знакомства с 

отечественной 

художественной культурой 

4 .Я и мои друзья  

 

8ч Рефлексия способов и условий 

действия, контроля и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. Синтез как 

составление целого из частей, 

в том числе и с 

самостоятельным 

достраиванием, восполнение 

недостающих компонентов. 

Постановка вопросов по 

содержанию литературного 

текста. Умение строить 

речевые высказывания. 

5.И в шутку и всерьёз  

 
5ч Умение слушать и вступать в 

диалог 

Владеть определёнными 

вербальными средствами 

общения. 

Выделение нравственного 

содержания поступков на 

основе различения 

персональных и моральных 

норм. Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости 

6. О братьях наших меньших  7 ч Умение контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 



деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей 

 

 2 класс (136ч) 

 

 

№ Наименование разделов и тем. Содержание 
программного материала 

Кол-во 
часов 

Универсальные учебные действия 

 Самое великое чудо на свете  
Р. Сеф «Читателю». 

1 Отвечать на вопросы по содер-
жанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста. 
Выявлять смысловой и 
эмоциональный подтекст. 

 Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевертыши, 
загадки, пословицы и поговорки. Сказки о 
животных, бытовые и волшебные («Сказка 

по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 
бобовое зернышко», «У страха глаза 

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

12 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-
нятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться 

сносками и школьным толковым 
словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный 
характер текста; осознавать 

авторское и собственное отношение 
к персонажам. 

 Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 
К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 
Плещеев «Осень наступила...», 

A. Фет «Ласточки пропали...», А. 
Толстой«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин «Закружилась 
листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья», 
И. Токмакова «Опустел скворечник...»,          

B. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы»  из 
энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее 

утро». 

8 Выявлять в тексте слова и вы-
ражения, значение которых непо-
нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Пользо-
ваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный 

характер текста. 

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и 
Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой 
«Старый дед и внучек». 

15 Определять эмоциональный ха-
рактер текста. Выделять опорные 

(наиболее важные для понимания 
читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для 
характеристики персонажей. Уметь 
прогнозировать содержание 

прочитанного. 

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 10 Характеризовать персонажи, 



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». 

определять собственное отношение 
к их поступкам. Составлять 
картинный план. 

Пересказывать с опорой на кар-
тинный план.Последовательно 

перечислять картины или события 
произведения (подготовка к 
составлению плана).     

 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. 

Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; Д. 
Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс 
«Очень-очень вкусный пирог»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»; А. Введенский 
«Ученый Петя». 

9 Формулировать тему небольшого 
текста. Работать с заголовками: 

выбирать наиболее точный из 
предложенных, озаглавливать 
текст или рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и состав-
лять высказывания по заданному 

заголовку.Выявлять смысловой и 
эмоциональный подтекст. 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА 

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

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

10 Определять эмоциональный ха-

рактер текста. 
Выделять опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) 
слова. 
Опираться на авторские ремарки 

для характеристики персонажей. 

 ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ 
Произведения о детях, о природе, напи-

санные К.И. Чуковским («Путаница», 
«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и ло-
дыри»), СВ. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 
(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка - добрая душа»), Н.Н. 
Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

21 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-
нятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным тол-
ковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный 
характер текста; осознавать автор-

ское и собственное отношение к 
персонажам. 

 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». 

13 Отвечать на вопросы по содер-
жанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоцио-
нальный подтекст. 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Ве-

сенние воды»; А. Плещеев «Весна», 
«Сельская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. 
Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин 
«Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. 
Благинина «Посидим в тишине»; Э. 
Мошковская «Я маму мою обидел». 

9 Выявлять в тексте слова и вы-
ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользо-
ваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. 
Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста; 



осознавать авторское и 
собственное отношение к 
персонажам. 

 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». 

12 Определять эмоциональный ха-
рактер текста. 
Выделять   опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) 
слова. 

Опираться на авторские ремарки 
для характеристики персонажей. 
Уметь прогнозировать содержание 

читаемого. 

 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Детский фольклор стран Западной Евро-
пы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», 
«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мо-
тылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: 
Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 
Шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на 
горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

14 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-
нятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла. 

Пользоваться     сносками и 
школьным толковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содер-
жанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста. 

 

3 класс (136ч) 

 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

 «САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА 

СВЕТЕ»  (4 ч) 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, аннотации, иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст. 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» (14 ч) 

 

 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст.  



«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  

(10 ч) 

 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения  

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ 

ПИСАТЕЛИ» (25ч) 

 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных 

слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни  перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про 

себя» (без учета скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произве-

дения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  

(6ч) 

 

 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных 

слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 



«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» 

(8ч) 

 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения 

 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» 

                     (10 ч) 

 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст;  

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   

(6 ч) 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (16 ч) 

 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для высказывания 

оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» 

(8 ч) 

 

-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – -участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  



НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» 

 (12 ч) 

 

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному произведению (о героях, 

событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для высказывания оце-

ночных суждений о прочитанном произведении (герое 

произведения, событии). 

 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ 

ЖУРНАЛОВ»  

(8 ч) 

 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос 

по прочитанному произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(8 ч) 

 

-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной 

целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при 

чтении и инсценировании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на 

вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 

 

4 класс (102ч) 

 

 

Тема 

 

Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 



Вводные уроки 

 
1 

-Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  
-Применять систему условных обозначений при 
выполнении заданий.  

-Находить нужную главу и нужное произведение в 
содержании учебника.  

-Предполагать на основе названия содержание главы.  
-Пользоваться словарём в конце учебника.  
-Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Летописи, былины, жития 11 

-Прогнозировать содержание раздела.  
-Планировать работу на уроке.  
-Читать отрывки из древнерусской летописи. 

-Находить в тексте летописи данные о различных 
исторических фактах  

-Сравнивать текст летописи с художественным текстом   
-Читать отрывки из древнерусской былины. 
-Определять героя былины и характеризовать его с опорой 

на текст  
-Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

-Составлять рассказ по репродукции картин известных 
художников  
-Пересказывать былину от лица её героя. 

-Находить в тексте слова, описывающие внешний вид 
героя, его характер и поступки. 

-Сравнивать былины и волшебные сказки  
-Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 
-Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека  
-Описывать характер человека; выражать своё отношение. 

-Рассказывать о битве на Куликовом поле на основе 
опорных слов и репродукций известных картин  
-Рассказывать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников информации. 
-Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

-Проверять себя и оценивать свои достижения  
-Участвовать в проектной деятельности. 
-Составлять летопись современных важных событий (с 

помощью учителя)  
-Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. 
-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  
 

Чудесный мир классики 20 

-Прогнозировать содержание раздела. 
 -Планировать работу на уроке  

-Выразительно читать, использовать интонации, 
соответствующие смыслу текста. 
-Воспринимать на слух художественное произведение; 



читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его 
содержание. 
-Наблюдать за  развитием событий в сказке  

-Характеризовать героев произведения.  
-Иллюстрировать сказку и объяснять роль иллюстрации в 

по-нимании произведения.  
-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста, 
отвечать на них. 

-Объяснять мотивы поведения героев, своё и авторское 
отношения к событиям и персонажам  
-Характеризовать поступки героев. 

-Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. 
-Пересказывать большие по объёму произведения. 

-Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и 
героям произведений. 
-Сравнивать начало и конец сказки. 

-Составлять самостоятельно план  
-Рассказывать о А.С. Пушкине  

-Наблюдать за выразительностью литературного языка. 
-Составлять рассказ по репродукции картин известных 
художников  

-Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные 
переживания. 

-Наблюдать за выразительностью литературного языка  
-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них  

-Определять тему, главную мысль. 
-Описывать события, последовательность сказки  
-Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  

-Читать по ролям.  
-Рассказывать о Л.Н. Толстом  

-Называть произведения классической литературы.  
-Определять жанры литературных произведений.  
-Рассказывать о А.П. Чехове  

-Понимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, к своим героям. 

-Характеризовать героев разных жанров. 
-Высказывать суждение о значении произведений русских 
классиков для России и русской культуры. 

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь 8 

-Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, 
подбирая стихи русских поэтов. 

-Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 



-Определять средства художественной выразительности в 
лирическом тексте. 
-Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 
-Определять по тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. 
-Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, 
личными переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. 
-Самостоятельно оценивать своё чтение  

-Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 
автора.  
-Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.  
-Использовать приёмы интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  
-Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  
-Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

-Иллюстрировать стихотворение  
-Проверить свои знания.  

-Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 
работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения  

 

Литературные сказки 11 

-Прогнозировать содержание раздела.  
-Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности.  
-Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

-Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 
вопросы. 
-Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

-Придумывать свой вариант сказки, используя 
литературные приёмы  

-Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 
выразительного чтения.  
-Определять нравственный смысл сказки.  

-Наблюдать за развитием и последовательностью событий 
в литературной сказке.  

-Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и опорные 
слова  
-Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, отношение.  
-Сравнивать содержание народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл сказки.  
-Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать 
их, используя текст сказки  

-Определять авторское отношение к изображаемому.  
-Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря  
-Определять виды текстов. 
-Знать отличительные особенности литературной сказки. 



-Составлять рекомендованный список литературы. 
-Проверять себя и оценивать свои достижения 

Делу время – потехе сейчас 8 

-Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 
на уроке, выбирать виды деятельности.  
-Характеризовать главных героев в сказке. 

-Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного. 
-Читать сказку по ролям. 

-Объяснять поучительный смысл сказки. 
-Составлять монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст. 

-Находить необходимую информацию в справочной 
литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 
-Готовить сообщение о писателе  
-Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное отношение 
к литературному персонажу.  

-Понимать юмористический смысл рассказа.  
-Определять основную мысль рассказа. 
-Соотносить название с содержанием произведения. 

-Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его поступки и характер  

-Определять жанр произведения. Понимать нравственный 
смысл рассказа.  
-Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
-Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения 

Страна детства 6 

-Прогнозировать содержание раздела.  

-Планировать работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения.  

-Определять основную мысль рассказа  
-Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

-Объяснять смысл названия произведения.  
-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  
-Характеризовать героев произведения, их восприятие и 
понимание эмоционально-нравственных переживаний   

-Наблюдать за развитием и последовательностью событий 
в тексте.  

-Придумывать заглавия к каждой части произведения  
-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них. 

-Составлять план, пересказывать произведение  
-Подбирать книги по теме. 
-Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не 



обижая своих друзей. 
-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  

 

Поэтическая тетрадь 4 

-Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 
-Читать стихотворение выразительно, выражая авторское 

настроение.  
-Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 
радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  
-Определять различные средства выразительности.  

-Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  
-Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов 
в слове (ритмом). Объяснять интересные выражения в 

тексте  
-Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

стихотворении.  
-Иллюстрировать стихотворение  
-Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением. 
-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  
 

Природа и мы 9 

-Понимать нравственный смысл рассказа.  
-Определять основную мысль рассказа.  
-Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора.  
-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  
-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них. 

-Характеризовать героев на основе их поступков  
-Определять жанр произведения.  

-Определять идею произведения, отношение автора и 
собственное отношение к литературному персонажу. 
Понимать нравственный смысл рассказа.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них  

-Проверять составленный план, сверяя его с текстом  
-Выражать личное отношение к прочитанному, 
аргументировать свою позицию с привлечением текста про-

изведения.  
-Рассказывать о творчестве Пришвина, используя материал 

в энциклопедическом словаре. 
-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  

 



Поэтическая тетрадь 5 

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

-Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 
речи. 

-Находить средства художественной выразительности; 
сравнивать их, самостоятельно дополнять.  
-Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства.  
-Выразительно читать, используя интонации, 

соответствующие смыслу текста  
-Сопоставлять произведения художественной литературы и 
произведения живописи. 

-Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта.  

-Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  
-Объяснять интересные выражения в лирическом тексте  
-Наблюдать картины осени в произведении. 

-Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора.  

-Использовать приёмы интонационного чтения 
(определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения)  
-Выражать личное отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с привлечением текста 
произведения.  

-Выразительно читать с использованием интонаций, 
соответствующих смыслу текста  
-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  
 

Родина 4 

-Прогнозировать содержание раздела.  
-Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений.  
-Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

-Объяснять смысл названия произведения  
-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  
-Участвовать в проекте: распределять роли, находить 
нужную информацию, представлять её в соответствии с 

тематикой.  
-Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение.  
-Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 
радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 
-Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, 

своё отношение к Родине  
-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  



 

Страна Фантазия 4 

-Знакомство с названием раздела. Прогнозировать 

содержание раздела.  
-Планировать работу с произведением на уроке с 
использованием условных обозначений.  

-Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

-Объяснять смысл названия произведения.  
-Определять особенности фантастического жанра  
-Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений.  
-Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  
-Объяснять смысл названия произведения.  
-Определять особенности фантастического жанра  

-Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

-Объяснять смысл названия произведения.  
-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль  

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

-Придумывать фантастические истории  
 

Зарубежная литература 11 

-Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 
на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение  

-Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение.  

-Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью 
учителя)   
-Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений.  
-Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая содержание  
-Определять нравственный смысл сказки (с помощью 
учителя).  

-Пересказывать выборочно произведение.  
-Иллюстрировать сказку  

-Планировать работу с произведением на уроке с 
использованием условных обозначений.  
-Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая содержание  
-Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев. 
-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль  

-Определять нравственный смысл произведения (с 
помощью учителя). 

-Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы  



по содержанию  
-Определять нравственный смысл произведения (с 
помощью учителя). 

-Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы 
по содержанию  

-Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 
отношение. 
-Объяснять смысл названия произведения.  

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль. 

-Участвовать в работе группы  
Самостоятельно оценивать свои достижения  

 

Итого: 102 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование предметной линии «Литературное чтение»  

в рамках учебно-методического комплекса «Школа России» 

1 класс 

Обучение грамоте (чтение) 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Кол-во. 

час. 

Планируемы
е результаты 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные 
УУД 

Средств
а 

обучени

я 

Дата 

1. Подготовительн

ый период – 16ч. 

Знакомство с 
азбукой. Речь 

устная и 
письменная. Мир 
звуков и знаков. 

Предложение. 
Предмет и слово. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

 
 

Автор, 
раздел, 

содержание, 
ответы на 

вопросы. 
Членение 
речи на 

предложения
, 

предложений 
на слова с 
использован

ием 

Положитель
ное 

отношение к 
школе. 

Чувство 
необходимос
ти учения. 

Умение осознанно 
и произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Потребность в 
общение со 

взрослыми и 
сверстниками. 

Умение учиться 
и способность к 

организации 
своей 

деятельности. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

2. Устная речь. 
Письменная речь. 

Деление слов на 
слоги.  

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 
 

 

Членение 
слов на слоги 

с 
использован
ием 

графических 
схем 

Формирован
ие 

познавательн
ых мотивов. 

Умение осознанно 
и произвольно 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Эмоционально-
позитивное 

отношение к 
процессу 
сотрудничества. 

Способность к 
организации 

своей 
деятельности. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 



3. Письменная речь. 
Ударение в 
словах. 

Выделение 
голосом, 

длительное и 
более сильное 
произнесение 

одного из слогов 
в слове. 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Определение 
количества 
слогов в 

слове 

Интерес к 
общему 
способу 

действия. 

Знаково-
симвалическое 
моделирование. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 
Доказательство. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Умение 
действовать по 
плану и 

планировать свои 
действия.  

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

4. Внеклассное 

чтение 

Народные сказки 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Знакомство с 

книгой с 
опорой на  

внутритексто
вые 
иллюстрации 

 Умение слушать, 

строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов. 

 

 Развитие 

эмоционально-
волевой сферы 

учащихся. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

5. Представление о 
звуке. Гласный 
звук. Согласный 

звук. 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Выделение в 
словах 
отдельных 

звуков 
(гласных и 

согласных) 

Интерес к 
способу 
решению и 

общему 
способу 

действия. 

Умение осознанно 
и произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 
 

Умение 
аргументироват
ь своё 

предложение, 
умение 

убеждать и 
уступать. 

Формирование 
познавательных 
мотивов. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

6. Согласный звук. 

Слияние 
согласного и 
гласного. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

 
 

Звуко-

слоговой 
анализ слова 
(установлени

е количества 
звуков в 

слове, их 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов, 

учебных 
мотивов. 

Знаково-

симвалическое 
моделирование. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 



характера, 
последовател
ь-ности) 

 

Доказательство. 
 
 

7. Слогообразующа

я роль гласных. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

 
 

Различение 

на слух и при 
произношени
и гласных и 

согласных 
звуков: 

отсутствие 
или наличие 
преграды в 

полости рта, 
наличие или 

отсутствие 
голоса 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов, 

учебных 
мотивов. 

Постановка и 

формулирование 
проблемы. 
Установление 

причины 
следственных 

связей. 
Построение 
логической цепи 

рассуждения. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

8. Внеклассное 

чтение 

Игры, песенки, 
потешки. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

 
 

Постановка 
живых 

картин 

Формирован
ие чувства 

сопричастно
сти к своей 

Родине, 
народу. 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. 

Потребность в 
общение со 

взрослыми и 
сверстниками. 

Волевая 
саморегуляция 

при восприятии 
на слух 

художественных 
произведений. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

9. Знакомство с  
буквами А а, 

обозначающими   
звук [а]. 
Скороговорки, 

считалки, 
небылицы. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 
 

 

Выделение 
звука [а] из 

речи, 
звукобуквенн
ый анализ 

слова 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 



понятия, 
выведение 
следствий. 

10. Буквы О о, 

обозначающие 
звук [о]. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 
 

Соотнесение 

слышимого и 
произносимо

го слова со 
схемой-
моделью, 

отражающей 
его звуко-

слоговую 
структуру 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

11. Буквы И и, 

обозначающие 
звук [и]. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 
 

Узнавание 

букв по их 
характерным 

признакам 
(изолированн
о и в составе 

слова, в 
различных 

позициях); 
правильное 
соотнесение 

звуков и букв 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

12. Внеклассное 

чтение 

Сказки русских и 
современных 
писателей. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 
 

Узнавание 
сюжета 

книги по 
внутритексто
вым 

иллюстрации 

Формирован
ие чувства 

прекрасного 
и 
эстетических 

чувств на 
основе 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

Умение 
слушать, 

строить речевые 
высказывания. 
Владение 

определёнными 
вербальными 

Развитие 
эмоционально-

волевой сферы 
учащихся. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 



знакомства с 
отечественно
й 

художествен
ной 

культурой. 

текстов. средствами 
общения. 

13. Буква ы, 
обозначающая 

звук [ы]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 
 

Выделение 
звука [ы] из 

речи, 
звукобуквенн
ый анализ 

слова 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

14. Буквы У у, 
обозначающие 

звук [у]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 
 

Самостоятел
ьный подбор 

слов с 
заданным 
звуком. 

Нахождение 
соответствия 

между 
произносимы
ми словами и 

звуко-
слоговыми 

схемами-
моделями 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

15. Гласные звуки 
[а],  [о], [и], [у], 

[ы]. Буквы: а, о, 
и, у, ы. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

 

Нахождение 
соответствия 

между 
произносимы

ми словами и 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 

 



звуко-
слоговыми 
схемами-

моделями 

целью выделения 
признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 

следствий. 

и того, что ещё 
не известно. 

презент
ация 

16. Внеклассное 

чтение 

Зарубежная 
классическая 
сказка. Книжка-

театр. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 
 

Инсценирова
ние  

(с репликами 
и 
движениями) 

Формирован
ие чувства 

прекрасного 
и 
эстетических 

чувств на 
основе 

знакомства с 
мировой 
художествен

ной 
культурой. 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 

Эмоционально-
позитивное 

отношение к 
процессу 
сотрудничества. 

Оценивание 
своих 

эмоциональных 
реакций. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

17. Букварный 

(основной) 

период – 64 ч. 

Буквы Н,н, 

обозначающие 
звуки [н ], [н′ ]. 

Слогообразующа
я роль гласных. 
Ознакомление со 

способами 
обозначения 

твёрдости и 
мягкости 
согласных. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

 

Обучение 

пересказу 
знакомой 
сказки 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

18. Буквы С с, 

обозначающие 
звуки [с], [с′]. 

Чтение слогов -

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Составление 

из букв и 
слогов 

разрезной 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 

 



слияний с буквой 
С     с 
ориентировкой 

на гласную букву 

 азбуки слов 
(после 
предваритель

ного звуко-
слогового 

анализа). 
Выделение 
ударных 

слогов 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

доска, 
презент
ация 

19. Буквы К к, 
обозначающие 

звуки  
[к ], [к′]. Чтение 

слогов и слов с 
буквой К 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

 

Звуко-
слоговой 

анализ слов. 
Различие и 

понимание 
простейших 
случаев 

многозначны
х слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

20. Внеклассное 

чтение 

Рассказы о 
животных 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Последовате
льное 

воспроизведе
ние сюжета 

по вопросам 
учителя 

Развитие 
эмпатии, 

эмоциональн
о-

нравтвенной 
отзывчивост
и. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 
Определение 
основной и 

второстепенной 
информации. 

Свободная 
ориентация и 
восприятие 

текстов 
художественного 

стиля. Умение 
осознанно и 

Постановка 
вопросов по 

содержанию 
литературного 

текста. Умение 
строить речевые 
высказывания. 

Умение 
взаимодействова

ть со взрослыми 
и со 

сверстниками в 
учебной 
деятельности. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 

21. Буквы Т,т, 
обозначающие 

звуки  [т],[т′]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

22. Чтение слогов, 
слов, 

предложений с 
буквами Т,т. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Чтение слов 
с 

изученными 
буквами 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

23. Буквы Л,л, 
обозначающие 

сонорные звуки  
[л], [л′]. Чтение 

слов, 
предложений с 
буквами Л,л. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Обучение 
правильному 

слоговому 
чтению 

вслух 
отдельных 
слов. 

Развитие 
внимания к 

звуковой 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



стороне 
слышимой 
речи (своей и 

чужой) 

следствий. 

24. Внеклассное 

чтение 

Загадки. 
Литературные 

загадки 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Разгадывани
е загадок по 

рифме и на 
основе 

сравнения 
реальных 
предметов и 

явлений 

Формирован
ие чувства 

прекрасного 
на основе 

знакомства с 
отечественно
й культурой. 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. 

Учёт разных 
мнений и 

умение 
обосновать 

собственное 
мнение. 

Формирование 
установки на 

поиск способов 
разрешения 

трудностей. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

25. Буквы Р,р, 
обозначающие 

звуки  [р], [р′]. 
Чтение слогов, 

слов и 
предложений с 
буквой Р.   

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Определение 
ориентиров в 

читаемом 
слове, места 

ударения в 
нём. Верное 
употреблени

е сходных 
звуков 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

26. Чтение слогов, 
слов и 

предложений с 
буквой Р. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Верное 
употреблени

е сходных 
звуков 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



следствий. 

27. Буквы В,в, 
обозначающие  

звуки [в], 
[в′].Чтение 
слогов и слов с 

буквой В 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Звуко-
слоговой 

анализ слов  
Обучение 
правильному 

и плавному 
слоговому 

чтению 
вслух 
отдельных 

слов, 
коротких 

предложений 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

28. Внеклассное 

чтение 

Рассказы о детях 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Называние 
персонажей с 
использован

ием 
характеристи

к, данных им 
в тексте 

Нравственно
-этическое 
оценивание. 

Извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов. 

Определение 
основной и 
второстепенной 

информации. 
Свободная 

ориентация и 
восприятие 
текстов 

художественного 
стиля. Умение 

осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Эмоционально-
позитивное 
отношение к 

процессу 
сотрудничества. 

Учёт разных 
мнений и 
умение 

обосновать 
собственное 

мнение. Умение 
строить речевые 
высказывания. 

Умение 
действовать по 
плану и 

планировать свои 
действия. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

29. Буквы Е,е, 

обозначающие 

Комбинир

ованный 

Звуко-

слоговой 

Развитие 

познавательн

Поиск и 

выделение 

Умение слушать 

и вступать в 

Целеполагание 

как постановка 

УМК, 

ЭОР, 

 



звуки  |йэ|.  
1 ч. 

анализ слов ых 
интересов. 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

диалог. учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

30. Буква Е – 
показатель 

мягкости 
согласного звука. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Составление 
по серии 

картинок 
небольшого 

рассказа с 
соблюдением 
логики 

развития 
сюжета 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

31. Буквы П.п, 
обозначающие  

звуки [ п], [п′]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Знакомство с 
правилами 

гигиены 
чтения. 

Звуко-
слоговой 
анализ слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

32. Внеклассное 

чтение 

Стихи 
современных 

поэтов о Родине 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Знакомство с 
книгой по 

обложке 
(автор, 

заголовок) 

Формирован
ие чувства 

сопричастно
сти к своей 

Родине и 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов.  

Умение 
слушать, 

работать с 
текстом. 

Умение 
планировать и 

контролировать 
свою 

деятельность. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 

 



гордости за 
неё. 

Доказательство. 
Выдвижение 
гипотез и их 

обоснование. 

презент
ация 

33. Чтение текстов с 
буквами П,п. 

Заглавная  буква 
при написании 

имён, отчеств, 
фамилий. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Обучение 
осознанному 

слоговому 
чтению 

вслух 
небольших 
текстов, 

доступных 
по 

содержанию 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

34. Буквы М,м, 
обозначающие  

звуки  [м], [м′]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

35. Чтение текстов и 
слов с буквами 

М,м. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Обучение 
неторопливо

му темпу и 
ритму речи. 

Развитие 
слуховой 
памяти и 

речевого 
аппарата 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



следствий. 

36. Внеклассное 

чтение 

Сказки о 
животных 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Воспроизвед
ение 

произведени
й с 
соблюдением 

интонации, 
диктуемой 

содержанием 

Развитие 
эмпатии, 

эмоциональн
о-
нравтвенной 

отзывчивост
и. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. 

Определение 
основной и 

второстепенной 
информации. 
Свободная 

ориентация и 
восприятие 

текстов 
художественного 
стиля. Умение 

осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Постановка 
вопросов по 

содержанию 
литературного 
текста. Умение 

строить речевые 
высказывания. 

Умение 
взаимодействова

ть со взрослыми 
и со 
сверстниками в 

учебной 
деятельности. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

37. Буквы З,з, 

обозначающие 
звуки   [з], [з′]. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Верное 

употреблени
е сходных 

звуков [с]- [з] 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

38. Чтение слов, 

текстов с 
буквами З,з. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Знакомство с 

правилами 
гигиены 

чтения. 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 

 



Обучение 
правильному 
речевому 

дыханию 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

доска, 
презент
ация 

39. Буквы Б,б, 

обозначающие 
звуки  
[ б], [б′]. 

Различие 
понятий: форма 

слова, 
родственные 
слова. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Совершенств

ование 
произношени
я слов, 

сложных по 
звуко-

слоговой 
структуре, в 
соответствии 

с нормами 
орфоэпии, с 

соблюдением 
ударения 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

40. Внеклассное 

чтение 

Стихи русских 
поэтов 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Воспроизвед
ение 

произведени
й с 

соблюденим 
интонации, 
диктуемой 

содержанием 

Формирован
ие чувства 

сопричастно
сти к своей 

Родине и 
гордости за 
неё. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов.  
Доказательство. 
Выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

Умение 
слушать, 

работать с 
текстом. 

Умение 
планировать и 

контролировать 
свою 

деятельность. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

41. Чтение слов и 

текстов с буквой 
Б. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Обучение 

умеренной 
громкости и 
правильному 

интонирован
ию. Верное 

употреблени

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 



е сходных 
звуков [п]-[б] 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

42. Буквы Д,д, 
обозначающие  

звуки  [д], [д′]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч.  

Дополнение 
сюжета 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

43. Чтение слов с 
буквами Д,д. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Уточнение, 
обогащение 

и 
активизация 

словаря 
детей. 
Сопоставлен

ие парных 
звонких и 

глухих 
согласных 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

44. Внеклассное 

чтение 

Сказки русских 
писателей 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Называние 
персонажей с 

использован
ием 

характеристи
к, данных им 
в тексте 

Формирован
ие чувства 

прекрасного 
и 

эстетических 
чувств на 
основе 

знакомства с 
отечественно

й 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. 
 

 

Умение 
слушать, 

строить речевые 
высказывания. 

Владение 
определёнными 
вербальными 

средствами 
общения. 

Эмоционально-

Развитие 
эмоционально-

волевой сферы 
учащихся. 

Оценивание 
своих 
эмоциональных 

реакций. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



художествен
ной 
культурой. 

позитивное 
отношение к 
процессу 

сотрудничества. 

45. Буквы Я, я, 
обозначающие 

звуки [йа]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Правильное 
употреблени

е видовых и 
родовых 

слов-
названий 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

46. Буква Я – 
показатель 

мягкости 
согласных 

звуков. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Рисование 
словесной 

картинки 
 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

47. Буквы Г, г, 
обозначающие  

звуки [г], [г′]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Звуко-
слоговой 

анализ слов. 
Сопоставлен

ие парных 
звонких и 
глухих 

согласных 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



следствий. 

48. Внеклассное 

чтение 

Литературные 
сказки разных 
народов 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Называние 
персонажей с 

использован
ием 
характеристи

к, данных им 
в тексте 

Формирован
ие чувства 

прекрасного 
и 
эстетических 

чувств на 
основе 

знакомства с 
отечественно
й 

художествен
ной 

культурой. 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 
 
 

Умение 
слушать, 

строить речевые 
высказывания. 
Владение 

определёнными 
вербальными 

средствами 
общения. 
Эмоционально-

позитивное 
отношение к 

процессу 
сотрудничества. 

Развитие 
эмоционально-

волевой сферы 
учащихся. 
Оценивание 

своих 
эмоциональных 

реакций. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

49. Чтение 
предложений, 

текстов с 
буквами Г, г. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Самостоятел
ьное 

придумыван
ие событий, 

предшествую
щих 
изображённы

м 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

50. Буквы Ч,ч, 
обозначающие 

мягкий  звук  [ 
ч′]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Звуко-
слоговой 

анализ 
слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 



следствий. 

51. Чтение слов, 
предложений с 

буквой Ч. 
Сочетание ча 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Правильное 
употреблени

е слов-
названий 
предметов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

52. Внеклассное 

чтение 

Рассказы о 
природе 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Элементы 
книги 

(обложка) 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. 

Определение 
основной и 

второстепенной 
информации. 
Свободная 

ориентация и 
восприятие 

текстов 
художественного 
стиля. Умение 

осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

53. Буква ь – 

показатель 
мягкости 

согласных 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Слого-

звуковой 
анализ слов 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 

 



звуков. Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

доска, 
презент
ация 

54. Ь в конце и в 

середине слова. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Совершенств

ование 
произношени
я слов в 

соответствии 
с нормами 

орфоэпии, с 
соблюдением 
ударения 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

55. Буквы Ш,ш, 

обозначающие 
твёрдый 
согласный звук 

[ш]. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Звуко-

слоговой 
анализ слов 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

56. Внеклассное 

чтение 

Сказки-былины о 
богатырях 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Элементы 

книги 
(обложка) 

Формирован

ие чувства 
сопричастно
сти к своей 

Родине и 
гордости за 

неё, 

Умение слушать, 

строить речевые 
высказывания. 
Извлечение 

необходимой 
информации из 

прослушанных 

Планирование 

учебного 
сотрудничества. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 



ответственно
сть человека 
за 

благосостоян
ия общества.  

текстов. 
 

57. Чтение слов, 

предложений, 
текстов с 

буквами 
Ш,ш. Сочетание 
ши. Шутки, 

скороговорки, 
загадки. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Верное 

употреблени
е сходных 

звуков [с]- 
[ш]. Ответы 
на вопросы 

по 
прочитанном

у 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

58. Буквы Ж,ж, 

обозначающие 
твёрдый  звук  

[ж]. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Дифференци

рование 
шипящих 

твёрдых 
согласных 
звуков [ж]- 

[ш] 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

59. Чтение слов, 

предложений с 
буквами Ж, Ш. 

Сочетания жи-
ши. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Сопоставлен

ие парных 
звонких и 

глухих 
согласных 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 



выведение 
следствий. 

60. Внеклассное 

чтение 

Стихи 
современных 

поэтов 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Структура 

книги 
(титульный 
лист) 

Формирован

ие чувства 
сопричастно
сти к своей 

Родине и 
гордости за 

неё. 

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов.  
Доказательство. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Умение 

слушать, 
работать с 
текстом. 

Умение 

планировать и 
контролировать 
свою 

деятельность. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

61. Буквы Ё,ё, 

обозначающие 
два звука [йо]. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Звуко-

слоговой 
анализ слов. 

Понимание 
содержания 
литературног

о 
произведени

я 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

62. Чтение слов, 

предложений с 
буквами Ё,ё. 

Буква Ё – 
показатель 
мягкости 

согласного звука. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Правильное 

употреблени
е слов-

признаков 
предметов 

Развитие 

познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

63. Буквы Й,й, 

обозначающие 
мягкий   звук  [й]. 

Комбинир

ованный 
 

Выработка 

умений 
пользоваться 

Развитие 

познавательн
ых 

Поиск и 

выделение 
необходимой 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

УМК, 

ЭОР, 
интера

 



1 ч. словом в 
правильной 
грамматичес

кой форме 

интересов. информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 
следствий. 

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

ктивная 
доска, 
презент

ация 

64. Внеклассное 

чтение 

Произведения о 

мамах и детях 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Структура 
книги 
(титульный 

лист) 

Развитие 
доверия и 
внимательно

сти к людям, 
развитие 

эмоциональн
о-
нравственно

й 
отзывчивост

и. 

Извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов. 

Определение 
основной и 
второстепенной 

информации. 
Свободная 

ориентация и 
восприятие 
текстов 

художественного 
стиля. Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

65. Буквы Х,х, 

обозначающие  
звуки  [х], [х′]. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Звуко-

слоговой 
анализ слов. 
Составление 

устного 
рассказа по 

заданной 
теме 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 



понятия, 
выведение 
следствий. 

66. Чтение 
предложений и 
текстов с 

буквами Х,х. 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Сопоставлен
ие парных 
звонких и 

глухих 
согласных 

Развитие 
познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

67. Буквы Ю,ю, 
обозначающие 
два звука  [йу]. 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Составление 
из букв и 
слогов 

разрезной 
азбуки слов 

(без 
предваритель
ного звуко-

слогового 
анализа) 

Развитие 
познавательн
ых 

интересов. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

68. Внеклассное 

чтение 

Сказки о детях 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Структура 
книги 
(оглавление, 

содержание) 

Развитие 
доброжелате
льности, 

готовность к 
дружбе, 

оказанию 
помощи 
тому, кто в 

ней 
нуждается. 

Умение слушать, 
строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. 

 

Планирование 
учебного 
сотрудничества. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

69. Чтение Комбинир Составление Развитие Поиск и Умение слушать Целеполагание УМК,  



предложений, 
текстов с 
буквами Ю,ю. 

Буква Ю – 
показатель 

мягкости 
согласного звука. 

ованный 
 
1 ч. 

рассказа о 
простых 
случаях из 

собственной 
жизни по 

аналогии с 
прочитанным
, по 

предложенно
му сюжету 

 

познавательн
ых 
интересов. 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

и вступать в 
диалог. 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

70. Твёрдый звук [ц].  
Буквы Ц,ц. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Правильное 
употреблени

е слов-
действий 
предмета 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

71. Чтение слогов и 
слов с буквой Ц 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Восприятие 
на слух и 

понимание 
художествен
ных 

произведени
й разных 

жанров 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

72. Внеклассное 

чтение  

Моя любимая 

Комбинир
ованный 

 

Структура 
книги 

(оглавление, 

Развитие 
эмоциональн

о-

Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 

Планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 

УМК, 
ЭОР, 

интера

 



книжка 1 ч. содержание) нравственно
й 
отзывчивост

и. 

познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Доказательство.  

на основе того 
что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

ктивная 
доска, 
презент

ация 

73. Буквы Э,э, 
обозначающие 

звук [э]. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

74. Мягкий  звук 
[щ′]. Буквы Щщ. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Верное 
употреблени

е сходных 
звуков [щ]- 

[ж] 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

75. Сочетания 
ща,щу. Чтение 

предложений и 
текстов с буквой 

щ. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Составление 
из букв и 

слогов 
разрезной 

азбуки слов 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 

 



(без 
предваритель
ного звуко-

слогового 
анализа) 

целью выделения 
признаков. 
Подведение под 

понятия, 
выведение 

следствий. 

и того, что ещё 
не известно. 

презент
ация 

76. Внеклассное 

чтение 

Моя любимая 
книжка 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Выбор книги 
с помощью 

учителя из 
ряда 
предложенн

ых 

Формирован
ие 

адекватной 
позитивной 
осознанной 

самооценки 
и 

самоприняти
я. 

Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Доказательство. 

Умение 
обосновать 

собственное 
мнение. 

Целеустремлённо
сть, 

настойчивость в 
достижении 
целей. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

77. Звуки  [ф], [ф′].  

Буквы Фф. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Звуко-

слоговой 
анализ слов 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

78. Чтение 

предложений и 
текстов с буквой 
Ф 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Сопоставлен

ие парных 
звонких и 
глухих 

согласных 

Развитие 

познавательн
ых 
интересов. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 



Подведение под 
понятия, 
выведение 

следствий. 

79. Знакомство с 
буквой ъ. 

Алфавит. 
Стихотворения, 

потешки, 
песенки, 
считалки. 

Саамские сказки. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Роль  ъ в 
речи. 

Воспроизвед
ение 

произведени
й с 
соблюденим 

интонации, 
диктуемой 

содержанием 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 

Подведение под 
понятия, 

выведение 
следствий. 

Умение слушать 
и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

80. Внеклассное 

чтение 

Стихи 
зарубежных 

писателей 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Элементы 
книги 

(иллюстраци
я) 

Умение 
слушать, 

строить 
речевые 

высказывани
я. 
Извлечение 

необходимой 
информации 

из 
прослушанн
ых текстов. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов.  
Доказательство. 
Выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

Умение слушать, 
строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. 

Планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 

доска, 
презент
ация 

 

81. Послебукварны

й период – 12 ч. 

К.Ушинский. 

Наше отечество. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Сравнение 

народной и 
авторской 

сказки 

Формирован

ие чувства 
сопричастно

сти к своей 

Сравнение 

народной и 
авторской сказки. 

Умение 

Способность 

строить 
понятные для 

партнёра 

Умение 

действовать по 
плану и 

планировать свои 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 

 



(К) родине, 
своему 
народу и 

истории. 

структурировать 
знания. Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

высказывания. действия. доска, 
презент
ация 

82. В.Куприн. 

Первоучители 
словенские. 
Первый букварь. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Развитие 

умения вести 
диалог 

Формирован

ие чувства 
сопричастно
сти к своей 

Родине и 
гордости за 

неё. 

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. Синтез 
как составление 

целого из частей. 
Построение 
логической цепи 

рассуждений. 
Умение осознанно 

и произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 

Умение 

понимать 
вопросы 
собеседника и 

отвечать на них 
в соответствии с 

правилами 
речевого 
общения. 

Умение 

взаимодействова
ть со 
сверстниками в 

учебной 
деятельности. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

83. Произведения 
А.С.Пушкина 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Сравнение 
народной и 

авторской 
сказки 

Формирован
ие чувства 

сопричастно
сти к своей 
Родине и 

гордости за 
неё. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. Синтез 

как составление 
целого из частей. 

Построение 
логической цепи 
рассуждений. 

Умение осознанно 
и произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

Умение 
понимать 

вопросы 
собеседника и 
отвечать на них 

в соответствии с 
правилами 

речевого 
общения. 

Умение 
взаимодействова

ть со 
сверстниками в 
учебной 

деятельности. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 



устной форме. 

84. Внеклассное 

чтение 

Сказки 
зарубежных 
писателей 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Элементы 
книги 

(аннотация) 

Умение 
слушать, 

строить 
речевые 
высказывани

я. 
Извлечение 

необходимой 
информации 
из 

прослушанн
ых текстов. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов.  

Доказательство. 
Выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 
Умение слушать, 

строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов. 

Планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

85. Произведения  

Л.Н.Толстого и 
 К.Д. Ушинского. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Быль.  

Умение 
соотносить 
содержание с 

темой чтения 

Выделение 

нравственног
о 
содержания 

поступков на 
основе 

различения 
персональны
х и 

моральных 
норм. 

Развитие 
эмоциональн
о-

нравтвенной 
отзывчивост

и.  

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. Синтез 
как составление 

целого из частей. 
Построение 
логической цепи 

рассуждений. 
Умение осознанно 

и произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 

Понимание 

возможности 
разных 
оснований для 

оценки одного и 
того же 

предмета, 
понимание 
относительных 

оценок или 
подходов к 

выбору.  

Формирование 

установки на 
поиск способов 
разрешения 

трудностей. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

86. К.И.Чуковский. Комбинир Сравнение Развитие Извлечение Понимание Целеполагание УМК,  



Телефон. 
Путаница 

ованный 
 
1 ч. 

рассказа со 
сказкой и 
стихотворени

ем 

эмоциональн
ой 
отзывчивост

и. 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов.  
Доказательство. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 

возможностей, 
позиций, точек 
зрения на какой 

либо предмет 
или вопрос. 

как постановка 
учебной задачи 
на основе того 

что уже известно, 
и того, что ещё 

не известно. 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

87. В.В.Бианки. 
Первая охота. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Обучение 
краткому и 

подробному 
пересказу 

Развитие 
познавательн

ых 
интересов. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. Синтез 

как составление 
целого из частей. 
Построение 

логической цепи 
рассуждений. 

Умение осознанно 
и произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Способность 
строить 

понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Умение 
действовать по 

плану и 
планировать свои 
действия. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 

88. Внеклассное 

чтение 

Весёлые 

рассказы 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Элементы 

книги 
(аннотация) 

Развитие 

эмоциональн
ой 

отзывчивост
и. 

Извлечение 

необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов.  

Планирование 

учебного 
сотрудничества. 

Целеполагание 

как постановка 
учебной задачи 

на основе того 
что уже известно, 

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

 



Доказательство. 
Выдвижение 
гипотез и их 

обоснование. 
Умение слушать, 

строить речевые 
высказывания. 
Извлечение 

необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов. 

и того, что ещё 
не известно. 

презент
ация 

89. С.Я.Маршак. 

Угомон. Дважды 
два. 

Комбинир

ованный 
 
1 ч. 

Анализ 

стихотворени
я 

Развитие 

эмоциональн
ой 
отзывчивост

и. 

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов.  
Доказательство. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Умение слушать, 
строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. 

Понимание 

возможности 
разных 
оснований для 

оценки одного и 
того же 

предмета, 
понимание 
относительных 

оценок или 
подходов к 
выбору.  

Формирование 

установки на 
поиск способов 
разрешения 

трудностей. 

УМК, 

ЭОР, 
интера
ктивная 

доска, 
презент

ация 

 

90. М.М.Пришвин. 
Предмайское 
утро. Глоток 

молока. 

Комбинир
ованный 
 

1 ч. 

Обучение 
правильному 
построению 

ответов на 
поставленны

й вопрос 

Формирован
ие чувства 
сопричастно

сти к своей 
родине, 

своему 
народу. 

Извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов.  

Доказательство. 
Выдвижение 

Умение 
понимать 
вопросы 

собеседника и 
отвечать на них 

в соответствии с 
правилами 

Умение 
взаимодействова
ть со взрослыми. 

УМК, 
ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 

презент
ация 

 



гипотез и их 
обоснование. 
Умение слушать, 

строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов. 

речевого 
общения. 

91. А.Л.Барто. 

Помощница. 
Зайка. Игра в 

слова. 
С.В.Михалков. 
Котята. 

В.А.Осеева. 
Печенье. 

Комбинир

ованный 
 

1 ч. 

Воспроизвед

ение 
произведени

й с 
соблюденим 
интонации, 

диктуемой 
содержанием 

Развитие 

эмпатии, 
эмоциональн

о-
нравтвенной 
отзывчивост

и. 

Извлечение 

необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов.  
Доказательство. 

Выдвижение 
гипотез и их 

обоснование. 
Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 

Постановка 

вопросов по 
содержанию 

литературного 
текста. Умение 
строить речевые 

высказывания. 
Учёт разных 

мнений и 
умение 
обосновать 

собственное 
мнение. 

Волевая 

саморегуляция. 
Способность к 

самоизменению, 
саморазитию.  

УМК, 

ЭОР, 
интера

ктивная 
доска, 
презент

ация 

 

92. Б.В.Заходер. Два 
и три. Песенка-

азбука. 
В.Д.Берестов. 
Пёсья песня. 

Прощание с 
другом. 

Непослушная 
кукла. Дерево. 

Комбинир
ованный 

 
1 ч. 

Сравнение 
стихов по 

интонации и 
темпу чтения 

Развитие 
эмоциональн

ой 
отзывчивост
и. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов.  

Доказательство. 
Выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

Понимание 
возможностей, 

позиций, точек 
зрения на какой 
либо предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе того 
что уже известно, 

и того, что ещё 
не известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интера
ктивная 
доска, 

презент
ация 

 



Нофелет. Умение слушать, 
строить речевые 
высказывания. 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов. 

 

 

Литературное чтение 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Кол-во. 

час. 

Планируемые 
результаты 

Личностны
е УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникати
вные УУД 

Регулятивн
ые УУД 

Средства 
обучени

я 

Дата 

1. В. Данько 
«Загадочны

е буквы» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч. 

Произведение 
отечественной 
литературы доступные 

для восприятия 
сверстниками. 

Осознанное правильное 
чтение художественного 
текста целыми словами 

за счёт перечитывания 
текста с различными 

заданиями. Понимание 
основного содержания 
текста. Передача 

впечатления от 
услышанного своими 

словами. 

Развитие 
познавател
ьных 

интересов, 
учебных 

мотивов 

Умение осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Умение слушать. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 
 

Способность 
строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания

. 

Умение 
взаимодейс
твовать со 

сверстника
ми в 

учебной 
деятельност
и. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 

2. И. 
Токмакова 
«Аля, 

Кляксич и 
буква “А”» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч. 

Произведение 
отечественной 
литературы доступные 

для восприятия 
сверстниками. 

Развитие 
эмоциональ
но-

нравственн
ой 

Умение осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Способность 
строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания

Умение 
действовать 
по плану и 

планироват
ь свои 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

 



Осознанное правильное 
чтение художественного 
текста целыми словами 

за счёт перечитывания 
текста с различными 

заданиями. Понимание 
основного содержания 
текста. Передача 

впечатления от 
услышанного своими 

словами. Пересказ 
текста 

отзывчивос
ти. 

Умение слушать. 
Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 
 

. действия. презент
ация 

3. С. Чёрный 

«Живая 
азбука». Ф. 

Кривин 

«Почему 
“А” поётся, 

а “Б” нет» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведение 

отечественной 
литературы доступные 
для восприятия 

сверстниками. 
Осознанное правильное 

чтение художественного 
текста целыми словами 
за счёт перечитывания 

текста с различными 
заданиями. Понимание 
основного содержания 

текста. Выразительное 
чтение 

Развитие 

эмоциональ
но-
нравственн

ой 
отзывчивос

ти. 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной 

цели. Установление 
причинно-

следственных 
связей. 

Способность 

строить 
понятные для 
партнёра 

высказывания
. 

Умение 

действовать 
по плану и 
планироват

ь свои 
действия. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

4. Внеклассно

е чтение С. 
Георгиевск

ая «Галина 
мама» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Последовательное 

воспроизведение 
сюжета по вопросам 

учителя 

Формирова

ние чувства 
сопричастн

ости к 
своей 
родине, 

своему 
народу и 

истории.   
Развитие 

Извлечение 

необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов, 
определение 

основной и 
второстепенной 

информации. 
Установление 

Постановка 

вопросов по 
содержанию 

литературног
о текста. 
Умение 

строить 
речевые 

высказывания
. Учёт разных 

Умение 

взаимодейс
твовать со 

взрослыми 
и со 
сверстника

ми в 
учебной 

деятельност
и. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак

тивная 
доска, 

презент

ация 

 



эмпатии, 
эмоциональ
но-

нравтвенно
й 

отзывчивос
ти 

причинно-
следственных 
связей. 

мнений и 
умение 
обосновать 

собственное 
мнение. 

5. Г. Сапгир 

«Про 
медведя» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведение 

отечественной 
литературы доступные 
для восприятия 

сверстниками. 
Осознанное правильное 

чтение художественного 
текста целыми словами 
за счёт перечитывания 

текста с различными 
заданиями. Понимание 

основного содержания 
текста. Передача 
впечатления от 

услышанного своими 
словами. Выразительное 
чтение 

Развитие 

эмоциональ
но-
нравственн

ой 
отзывчивос

ти. 

Умение осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Установление 

причинно-
следственных 
связей. 

Способность 

строить 
понятные для 
партнёра 

высказывания
. 

Умение 

действовать 
по плану и 
планироват

ь свои 
действия. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

6. М. 
Бородицкая 
«Разговор с 

пчелой». И. 
Гамазкова 

«Кто как 
кричит?». 

И. 

Гамазкова, 
Е. 

Григорьева 
«Живая 

Комбинир
ованный 

 

1 ч 

Произведение 
отечественной 
литературы доступные 

для восприятия 
сверстниками. 

Осознанное правильное 
чтение художественного 
текста целыми словами 

за счёт перечитывания 
текста с различными 

заданиями. Понимание 
основного содержания 

Развитие 
эмоциональ
но-

нравственн
ой 

отзывчивос
ти. 

Умение 
структурировать 
знания. Анализ 

объектов с целью 
выделения 

признаков.  

Способность 
строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания

. 

Умение 
действовать 
по плану и 

планироват
ь свои 

действия. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 



азбука» текста. Передача 
впечатления от 
услышанного своими 

словами.  

7. С. Маршак 
«Автобус 

номер 
двадцать 

шесть». 
Урок-

обобщение 

по разделу 
«Жили-

были 
буквы» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведение 
отечественной 

литературы доступные 
для восприятия 

сверстниками. 
Осознанное правильное 
чтение художественного 

текста целыми словами 
за счёт перечитывания 

текста с различными 
заданиями. Понимание 
основного содержания 

текста. Выразительное 
чтение 

Нравственн
о-этическое 

оценивание 

Рефлексия способов 
и условий действия, 

контроля и оценка 
процесса и 

результатов 
деятельности. 

Понимание 
возможности 

различных 
позиций и 

точек зрения 
на какой либо 
предмет или 

вопрос 

Умение 
корректиро

вать т.е. 
вносить 

изменение 
в способ 
действия в 

случае 
расхождени

я с 
правилом, 
эталоном.  

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

8. Внеклассно

е чтение. В. 
Чаплина. 
«Мушка» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Последовательное 

воспроизведение 
сюжета по вопросам 
учителя 

Развитие 

эмпатии, 
эмоциональ
но-

нравтвенно
й 

отзывчивос
ти. 

Подведение 

подпонятия, 
выведение 
следствия. 

Постановка 

вопросов по 
содержанию 
литературног

о текста. 
Умение 

строить 
речевые 
высказывания

. 

Умение 

взаимодейс
твовать со 
взрослыми 

и со 
сверстника

ми в 
учебной 
деятельност

и. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

9. Е. Чарушин 
«Теремок», 

«Рукавичка
» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведения устного 
народного творчества. 

Малые фольклорные 
жанры, народная сказка. 
Понимание содержания 

литературного 
произведения. 

Выразительное чтение и 

Формирова
ние чувства 

прекрасног
о и 
эстетическ

их чувств 
на основе 

знакомства 

Умение осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Формулирование 
проблемы. 

Умение 
слушать, 

строить 
речевые 
высказывания

. Владение 
определённы

ми 

Развитие 
эмоциональ

но-волевой 
сферы 
учащихся. 

Оценивание 
своих 

эмоциональ

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 
доска, 

презент
ация 

 



рассказывание. 
Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 
Осознанное чтение 

текста целыми словами. 
Пересказ 

с 
отечествен
ной 

художестве
нной 

культурой. 
 

вербальными 
средствами 
общения. 

Эмоциональн
о-позитивное 

отношение к 
процессу 
сотрудничест

ва. 

ных 
реакций. 

10. Малые 
фольклорн

ые жанры 
(загадки, 

песенки, 
потешки, 

небылицы)  

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Малые фольклорные 
жанры. Выразительное 

чтение. Понимание 
содержания 

литературного 
произведения. 
Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Формирова
ние чувства 

сопричастн
ости к 

своей 
Родине, 
народу. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Подведение 

подпонятия, 
выведение 
следствия. 

Потребность 
в общение со 

взрослыми и 
сверстниками

. 

Волевая 
саморегуля

ция при 
восприятии 

на слух 
художестве
нных 

произведен
ий. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

11. «Рифмы 

Матушки 
Гусыни» 
(пер.С. 

Маршака), 
«Дом, 

который 
построил 

Джек» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Малые фольклорные 

жанры. Выразительное 
чтение. Простейший 
рассказ о своих 

впечатлениях по 
прочитанному. 

Декламация (наизусть) 
стихотворных 
произведений 

Формирова

ние чувства 
сопричастн
ости к 

своей 
Родине, 

народу. 

Смысловое чтение 

как осмысление 
цели чтения и 
выбор вида чтения в 

зависимости от 
цели. Строение 

логической цепи 
рассуждения.  

Потребность 

в общение со 
взрослыми и 
сверстниками

. 

Волевая 

саморегуля
ция при 
восприятии 

на слух 
художестве

нных 
произведен
ий. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

12. Внеклассно

е чтение. 
Сказки 

дядюшки 
Римуса-Дж. 

Харрис 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Инсценирование  

(с репликами и 
движениями) 

Формирова

ние чувства 
прекрасног

о и 
эстетическ
их чувств 

на основе 
знакомства 

с мировой 

Смысловое чтение 

как осмысление 
цели чтения и 

выбор вида чтения в 
зависимости от 
цели. Строение 

логической цепи 
рассуждения. 

Эмоциональн

о-позитивное 
отношение к 

процессу 
сотрудничест
ва. 

Оценивание 

своих 
эмоциональ

ных 
реакций. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак

тивная 
доска, 

презент

ация 

 



художестве
нной 
культурой. 

13. А. С. 
Пушкин 
«Ветер, 

ветер», 
«Ветер по 

морю 
гуляет», 
«Белка 

песенки 
поёт», 

«Петух и 
собака» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч 

Произведения 
выдающихся 
представителей русской 

литературы А. С. 
Пушкин. Народная 

сказка. Осознанное 
чтение текста целыми 
словами. Выразительное 

чтение. Декламация 
(наизусть) 

стихотворных 
произведений 

Формирова
ние чувства 
сопричастн

ости к 
своей 

Родине и 
гордости за 
неё. 

Умение осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Доказательство 

Умение 
понимать 
вопросы 

собеседника 
и отвечать на 

них в 
соответствии 
с правилами 

речевого 
общения. 

Умение 
взаимодейс
твовать со 

сверстника
ми в 

учебной 
деятельност
и. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 

14. Л. Толстой 
«Зайцы и 

лягушки». 
К. 

Ушинский 
«Гусь и 

журавль». 

Обобщение 
по теме 

«Узнай 
сказку» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведения 
выдающихся 

представителей русской 
литературы Л. Н. 

Толстой, К. Ушинский. 
Понимание содержания 
литературного 

произведения. 
Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 
прочитанному 

Выделение 
нравственн

ого 
содержания 

поступков 
на основе 
различения 

персональн
ых и 

моральных 
норм. 
Развитие 

эмоциональ
но-

нравтвенно
й 
отзывчивос

ти.  

Умение осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Синтез как 
составление целого 

из частей, в том 
числе и с 

самостоятельным 
достраиванием, 
восполнение 

недостающих 
компонентов. 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроля и оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности. 
Выдвижения 

Понимание 
возможности 

разных 
оснований 

для оценки 
одного и того 
же предмета, 

понимание 
относительны

х оценок или 
подходов к 
выбору.  

Формирова
ние 

установки 
на поиск 

способов 
разрешения 
трудностей. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



гипотез и их 
обоснования. 

15. А. Майков 
«Ласточка 

примчалась
». А. 

Плещеев 

«Травка 
зеленеет». 

А. Майков 
«Весна» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Художественные 
произведения русских 

поэтов. Основные темы: 
произведения о 
природе. Восприятие на 

слух и понимание 
художественных 

произведений. 
Осознанное чтение 
доступных по объёму и 

жанру произведений. 
Декламация (наизусть) 

стихотворных 
произведений 

Развитие 
чувства 

прекрасног
о на основе 
знакомства 

с 
отечествен

ной 
художестве
нной 

культурой 

Умение 
структурировать 

знания. Анализ 
объектов с целью 
выделения 

признаков. 

Умение 
слушать. 

Эмоциональн
о-позитивное 
отношение к 

процессу 
сотрудничест

ва 

Умение 
контролиро

вать 
процесс и 
результаты 

своей 
деятельност

и 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 
доска, 

презент
ация 

 

16. Внеклассно
е чтение. О. 

Дриз «Моя 
песенка» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Сравнение рассказа со 
сказкой и 

стихотворением 

Развитие 
эмоциональ

ной 
отзывчивос

ти. 

Умение 
структурировать 

знания. Анализ 
объектов с целью 

выделения 
признаков. 

Понимание 
возможносте

й, позиций, 
точек зрения 

на какой либо 
предмет или 
вопрос. 

Целеполага
ние как 

постановка 
учебной 

задачи на 
основе того 
что уже 

известно, и 
того, что 

ещё не 
известно. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



17. Т. 
Белозёров 
«Подснежн

ики». С. 
Маршак 

«Апрель». 
И. 

Токмакова 

«Ручей» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч 

Произведения 
современной 
отечественной 

литературы. Основные 
темы: произведения о 

природе. Выразительное 
чтение. 
Формулирование 

личной оценки, 
аргументация своего 

мнения с привлечением 
текста произведения 
или других источников 

Развитие 
чувства 
прекрасног

о на основе 
знакомства 

с 
отечествен
ной 

художестве
нной 

культурой 

Умение 
структурировать 
знания. Анализ 

объектов с целью 
выделения 

признаков. 

Умение 
слушать. 
Эмоциональн

о-позитивное 
отношение к 

процессу 
сотрудничест
ва 

Умение 
контролиро
вать 

процесс и 
результаты 

своей 
деятельност
и 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 

18. Е. Трутнева 
«Когда это 
бывает». И. 

Токмакова 
«К нам 

весна 
шагает». 

В.Берестов 

«Воробушк
и». Р. Сеф 

«Чудо» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч 

Произведения 
современной 
отечественной 

литературы. Основные 
темы: произведения о 

природе. Выразительное 
чтение. Связь 
произведений 

литературы с другими 
видами искусств 

Развитие 
чувства 
прекрасног

о на основе 
знакомства 

с 
отечествен
ной 

художестве
нной 
культурой 

Умение 
структурировать 
знания. Анализ 

объектов с целью 
выделения 

признаков. 

Умение 
слушать. 
Эмоциональн

о-позитивное 
отношение к 

процессу 
сотрудничест
ва 

Умение 
контролиро
вать 

процесс и 
результаты 

своей 
деятельност
и 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 

19. Обобщающ
ий урок по 

теме 

«Апрель! 
Апрель! 

Звенит 
капель». В. 

Майков 

«Христос 
воскрес» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч 

Художественные 
произведения русских 
поэтов и произведений 

современной 
отечественной 

литературы. Основные 
темы: произведения о 
природе. Выразительное 

чтение. Простейший 
рассказ о своих 

впечатлениях по 
прочитанному. 

Развитие 
готовности 
к 

сотрудниче
ству и 

дружбе 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроля и оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности. 
Синтез как 
составление целого 

из частей, в том 
числе и с 

самостоятельным 
достраиванием, 

Умение 
адекватно 
использовать 

речевые 
средства для 

решения 
коммуникати
вных задач, 

строить 
монологическ

ие 
высказывания

Умение 
корректиро
вать т.е. 

вносить 
изменение 

в способ 
действия в 
случае 

расхождени
я с 

правилом, 
эталоном.  

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 



Осознанное чтение 
текста целыми словами 

восполнение 
недостающих 
компонентов. 

, владеть 
диалогическо
й формой 

речи 

20. Внеклассно
е чтение. 

Н.Сладков 
«Как 

медвежоно
к сам себя 
напугал» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Последовательное 
воспроизведение 

сюжета по вопросам 
учителя 

Развитие 
эмпатии, 

эмоциональ
но-

нравтвенно
й 
отзывчивос

ти. 

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 
творческого и 

поискового 
характера. 
Построение 

логической цепи 
рассуждения. 

Установление 
причинно-
следственных 

связей 

Постановка 
вопросов по 

содержанию 
литературног

о текста. 
Умение 
строить 

речевые 
высказывания

. 

Умение 
взаимодейс

твовать со 
взрослыми 

и со 
сверстника
ми в 

учебной 
деятельност

и. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

21. И. 
Токмакова 

«Мы 
играли в 

хахатушки»

. Я. Тайц 
«Волк» Г. 

Кружков 
«Ррры!» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведения 
современной русской 

литературы. Осознанное 
чтение доступных по 
объёму и жанру 

произведений. 
Выразительное чтение, 

использование 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста. Участие 
в диалоге при 

обсуждении 
прослушанного 

Нравтсенно
-этическое 

оценивание
. Развитие 
эмоцтональ

ной 
отзывчивос

ти 

Умение 
структурировать 

знания. Анализ 
объектов с целью 
выделения 

признаков. 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог 

Умение 
воспринима

ть текст, 
конструиро
вать 

алгоритм 
выполнения 

задания и 
оценивать 
ход и 

результаты 
выполнения 

задания. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 
доска, 

презент
ация 

 



(прочитанного) 
произведения. 
Формулирование 

личной оценки, 
аргументация своего 

мнения с привлечением 
текста произведения 
или других источников 

22. Н. 
Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

Комбинир
ованный 

 

1 ч 

Произведения 
современной русской 
литературы. Осознанное 

чтение доступных по 
объёму и жанру 

произведений. 
Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Ориентаци
я в 
нравственн

ом 
содержани

и и смысле 
как 
собственны

х 
поступков, 

так и 
поступков 
окружающ

их людей. 
Развитие 
этических 

чувств как 
результатов 

морального 
поведения 

Умение осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Построение 
логической цепи 
рассуждения. 

Способность 
строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания

, 
учитывающие
, что он знает 

и видит, а что 
нет 

Умение 
контролиро
вать 

процесс и 
результаты 

своей 
деятельност
и 

УМК, 
ЭОР, 

интерак

тивная 
доска, 

презент
ация 

 

23. К. 

Чуковкий 
«Телефон». 

М. 

Пляцковски
й 

«Помощник
» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведения 

современной русской 
литературы. Осознанное 
чтение доступных по 

объёму и жанру 
произведений. Пересказ 

текста. Декламация 
(наизусть) 

Развитие 

эмоциональ
ной 
отзывчивос

ти. 

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

Понимание 

возможносте
й, позиций, 
точек зрения 

на какой либо 
предмет или 

вопрос. 

Целеполага

ние как 
постановка 
учебной 

задачи на 
основе того 

что уже 
известно, и 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



стихотворных 
произведений 

творческого и 
поискового 
характера. Выбор 

оснований и 
критериев для 

сравнения, 
сериации, 
классификации 

объектов. 

того, что 
ещё не 
известно. 

24. Внеклассно
е чтение. 

Сказки-
приключен

ия 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Узнавание сюжета 
книги по 

внутритекстовым 
иллюстрации 

Формирова
ние чувства 

прекрасног
о и 

эстетическ
их чувств 
на основе 

знакомства 
с 

отечествен
ной 
художестве

нной 
культурой. 

Умение слушать, 
строить речевые 

высказывания. 
Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. 
 

Умение 
слушать, 

строить 
речевые 

высказывания
. Владение 
определённы

ми 
вербальными 

средствами 
общения. 

Развитие 
эмоциональ

но-волевой 
сферы 

учащихся. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

25. К. 

Ушинский 
«Что 

хорошо и 

что дурно», 
«Ворон и 

сорока», 
«Худо 

тому, кто 

добра не 
делает 

никому». 
Урок-

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведения 

современной русской 
литературы. Осознанное 
чтение доступных по 

объёму и жанру 
произведений. 

Понимание содержания 
литературного 
произведения. 

Выразительное чтение и 
рассказывание.  

Выделение 

нравственн
ого 
содержания 

поступков 
на основе 

различения 
персональн
ых и 

моральных 
норм. 

Развитие 
эмоциональ

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. Рефлексия 
способов и условий 

действия, контроля 
и оценка процесса и 
результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 
разных 
оснований 

для оценки 
одного и того 

же предмета, 
понимание 
относительны

х оценок или 
подходов к 

выбору.  

Формирова

ние 
установки 
на поиск 

способов 
разрешения 

трудностей. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



обобщение 
по теме «И 
в шутку и 

всерьёз» 

но-
нравтвенно
й 

отзывчивос
ти.  

26. Ю. 

Ермолаев 
«Лучший 

друг». Е. 
Благинина 
«Подарок» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведения 

современной 
отечественной 

литературы, доступные 
для восприятия 
младшими 

школьниками. 
Основные темы 

детского чтения: 
произведения о детях, о 
взаимоотношениях 

людей, добре и зле. 
Осознанное чтение 

текста целыми словами. 
Понимание содержания 
литературного 

произведения. Пересказ 
текста. Построение 
небольшого 

монологического 
высказывания о 

произведении (героях, 
событиях) 

Ориентаци

я в 
нравственн

ом 
содержани
и и смысле 

как 
собственны

х 
поступков, 
так и 

поступков 
окружающ

их людей. 
Развитие 
этических 

чувств как 
результатов 
морального 

поведения 

Умение осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 
Синтез как 

составление целого 
из частей, в том 

числе и с 
самостоятельным 
достраиванием, 

восполнение 
недостающих 

компонентов. 
Рефлексия способов 
и условий действия, 

контроля и оценка 
процесса и 
результатов 

деятельности. 
Выдвижения 

гипотез и их 
обоснования. 

Способность 

строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания
, 

учитывающие
, что он знает 

и видт, а что 
нет 

Умение 

контролиро
вать 

процесс и 
результаты 
своей 

деятельност
и 

УМК, 

ЭОР, 
интерак

тивная 
доска, 

презент

ация 

 

27. В. Орлов 

«Кто 
первый?». 

С. 

Михалков 
«Бараны» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведения 

современной русской 
литературы. Понимание 
содержания 

литературного 
произведения. 

Выразительное чтение, 
использование 

Ориентаци

я в 
нравственн
ом 

содержани
и и смысле 

как 
собственны

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

Способность 

строить 
понятные для 
партнёра 

высказывания
, 

учитывающие
, что он знает 

Умение 

контролиро
вать 
процесс и 

результаты 
своей 

деятельност
и 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста. 

Формулирование 
личной оценки, 

аргументация своего 
мнения с привлечением 
текста произведения 

или других источников 

х 
поступков, 
так и 

поступков 
окружающ

их людей. 
Развитие 
этических 

чувств как 
результатов 

морального 
поведения 

творческого и 
поискового 
характера. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей 

и видт, а что 
нет 

28. Внеклассно

е чтение. В. 
Осеева 
«Добрая 

Хозяюшка» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Быль.  Умение 

соотносить содержание 
с темой чтения 

Выделение 

нравственн
ого 
содержания 

поступков 
на основе 

различения 
персональн
ых и 

моральных 
норм. 
Развитие 

эмоциональ
но-

нравтвенно
й 
отзывчивос

ти.  

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. Построение 
логической цепи 

рассуждения. 
Установление 
причинно-

следственных 
связей 

Понимание 

возможности 
разных 
оснований 

для оценки 
одного и того 

же предмета, 
понимание 
относительны

х оценок или 
подходов к 
выбору.  

Формирова

ние 
установки 
на поиск 

способов 
разрешения 

трудностей. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

29. Р. Сеф 
«Совет». В. 

Берестов 
«В 

магазине 
игрушек». 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведения 
современной 

отечественной 
литературы, доступные 

для восприятия 
младшими 

Ориентаци
я в 

нравственн
ом 

содержани
и и смысле 

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

Способность 
строить 

понятные для 
партнёра 

высказывания
, 

Умение 
контролиро

вать 
процесс и 

результаты 
своей 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

 



В. Орлов 
«Дружба» 

школьниками. 
Основные темы 
детского чтения: 

произведения о детях, о 
взаимоотношениях 

людей, добре и зле. 
Выразительное чтение, 
использование 

интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста. 

как 
собственны
х 

поступков, 
так и 

поступков 
окружающ
их людей. 

Развитие 
этических 

чувств как 
результатов 
морального 

поведения 

деятельности при 
решении проблем 
творческого и 

поискового 
характера. 

Установление 
причинно-
следственных 

связей 

учитывающие
, что он знает 
и видт, а что 

нет 

деятельност
и 

ация 

30. И. 
Пивоварова 

«Вежливый 
ослик». А. 

Барто «Вот 
так 

защитник». 

Я. Аким 
«Моя 

родня» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведения 
современной 

отечественной 
литературы, доступные 

для восприятия 
младшими 
школьниками. 

Основные темы 
детского чтения: 
произведения о детях, о 

взаимоотношениях 
людей, добре и зле. 

Выразительное чтение, 
использование 
интонаций, 

соответствующих 
смыслу текста. 

Декламация (наизусть) 
стихотворных 
произведений 

Ориентаци
я в 

нравственн
ом 

содержани
и и смысле 
как 

собственны
х 
поступков, 

так и 
поступков 

окружающ
их людей. 
Развитие 

этических 
чувств как 

результатов 
морального 
поведения 

Умение осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Синтез как 
составление целого 

из частей, в том 
числе и с 
самостоятельным 

достраиванием, 
восполнение 

недостающих 
компонентов. 
Рефлексия способов 

и условий действия, 
контроля и оценка 

процесса и 
результатов 
деятельности. 

Выдвижения 
гипотез и их 

Способность 
строить 

понятные для 
партнёра 

высказывания
, 
учитывающие

, что он знает 
и видт, а что 
нет 

Умение 
контролиро

вать 
процесс и 

результаты 
своей 
деятельност

и 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



обоснования. 

31. С. Маршак 

«Хороший 
день». По 

М. 
Пляцковско

му 

«Сердитый 
дог Буль». 

Ю. Энтин 
«Про 

дружбу» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведения 

современной 
отечественной 

литературы, доступные 
для восприятия 
младшими 

школьниками. 
Основные темы 

детского чтения: 
произведения о детях, о 
взаимоотношениях 

людей, добре и зле. 
Выразительное чтение. 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация своего 

мнения с привлечением 
текста произведения 

или других источников  

Ориентаци

я в 
нравственн

ом 
содержани
и и смысле 

как 
собственны

х 
поступков, 
так и 

поступков 
окружающ

их людей. 
Развитие 
этических 

чувств как 
результатов 

морального 
поведения 

Умение осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 
Синтез как 

составление целого 
из частей, в том 

числе и с 
самостоятельным 
достраиванием, 

восполнение 
недостающих 

компонентов. 
Рефлексия способов 
и условий действия, 

контроля и оценка 
процесса и 

результатов 
деятельности. 
Выдвижения 

гипотез и их 
обоснования. 

Способность 

строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания
, 

учитывающие
, что он знает 

и видт, а что 
нет 

Умение 

контролиро
вать 

процесс и 
результаты 
своей 

деятельност
и 

УМК, 

ЭОР, 
интерак

тивная 
доска, 

презент

ация 

 

32. Внеклассно

е чтение. 
Сказки о 

животных 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Последовательное 

воспроизведение 
сюжета по вопросам 
учителя 

Развитие 

эмпатии, 
эмоциональ
но-

нравтвенно
й 

отзывчивос
ти. 

Извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. 
Определение 

основной и 
второстепенной 
информации. 

Свободная 
ориентация и 

восприятие текстов 

Постановка 

вопросов по 
содержанию 
литературног

о текста. 
Умение 

строить 
речевые 
высказывания

. 

Умение 

взаимодейс
твовать со 
взрослыми 

и со 
сверстника

ми в 
учебной 
деятельност

и. 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 



художественного 
стиля. Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

33. Д. 

Тихомиров 
«Мальчики 
и лягушки», 

«Находка». 
Обобщающ

ий урок по 
теме «Я и 

мои 

друзья» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Произведения 

современной 
отечественной 
литературы, доступные 

для восприятия 
младшими 

школьниками. 
Основные темы 
детского чтения: 

произведения о детях, о 
взаимоотношениях 

людей, добре и зле. 
Понимание содержания 
литературного 

произведения. Пересказ 
текста. 

Ориентаци

я в 
нравственн
ом 

содержани
и и смысле 

как 
собственны
х 

поступков, 
так и 

поступков 
окружающ
их людей. 

Развитие 
этических 
чувств как 

результатов 
морального 

поведения 

Умение осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Синтез как 

составление целого 
из частей, в том 
числе и с 

самостоятельным 
достраиванием, 

восполнение 
недостающих 
компонентов. 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроля и оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности. 
Выдвижения 
гипотез и их 

обоснования. 

Способность 

строить 
понятные для 
партнёра 

высказывания
, 

учитывающие
, что он знает 
и видт, а что 

нет 

Умение 

контролиро
вать 
процесс и 

результаты 
своей 

деятельност
и 

УМК, 

ЭОР, 
интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

34. С. 
Михалков 

«Трезор». 
Р. Сеф «Кто 

любит 
собак» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Понимание содержания 
литературного 

произведения: тема, 
главная мысль, события, 

их последовательность. 
Выразительное чтение, 

Развитие 
эмпатии, 

эмоциональ
но-

нравтвенно
й 

Смысловое чтение 
как осмысление 

цели чтения и 
выбор вида чтения в 

зависимости от 
цели. Построение 

Постановка 
вопросов по 

содержанию 
литературног

о текста. 
Умение 

Умение 
взаимодейс

твовать со 
взрослыми 

и со 
сверстника

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

 



использование 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста.   

отзывчивос
ти. 

логической цепи 
рассуждения. 

строить 
речевые 
высказывания

. 

ми в 
учебной 
деятельност

и. 

ация 

35. В. Осеева 
«Собака 

яростно 
лаяла» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Осознанное чтение 
текста целыми словами. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. Пересказ 
текста. Выразительное 
чтение и рассказывания. 

Нравственн
о-этическое 

оценивание 

Умение осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Построение 
логической цепи 

рассуждения. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 

свою 
деятельность. 
Учёт разных 

мнений и 
умение 

обосновать 
своё мнение. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планироват

ь свою 
деятельност
ь. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

36. Внеклассно
е чтение. О 

хвастовстве  

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Последовательное 
воспроизведение 

сюжета по вопросам 
учителя 

Нравственн
о-этическое 

оценивание 

Извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов. 
Установление 
причинно-

следственных 
связей 

Умение 
слушать и 

вступать в 
диалог. 

Умение с 
помощью 
вопросов 

получать 
необходимые 

сведения от 
партнёров по 
деятельности 

Умение 
взаимодейс

твовать со 
сверстника

ми 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

37. И. 

Токмакова 
«Купите 

собаку». С. 
Михалков 
«Важный 

совет» 

Комбинир

ованный 
 

1 ч 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 
Формулирование 
личной оценки, 

аргументация своего 
мнения с привлечением 

текста произведения 

Нравтсенно

-этическое 
оценивание

. Развитие 
эмоцтональ
ной 

отзывчивос
ти 

Умение осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 
Построение 

логической цепи 
рассуждения. 

Умение 

слушать и 
вступать в 

диалог 

Умение 

воспринима
ть текст, 

конструиро
вать 
алгоритм 

выполнения 
задания и 

оценивать 

УМК, 

ЭОР, 
интерак

тивная 
доска, 

презент

ация 

 



или других источников ход и 
результаты 
выполнения 

задания. 

38-
39. 

М. 
Пляцковски

й «Цап 
царапыч». 

Г. Сапгир 
«Кошка» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Произведения 
современной 

отечественной 
литературы, доступные 

для восприятия 
младшими 
школьниками. 

Понимание содержания 
литературного 

произведения. 
Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Нравственн
о-этическое 

оценивание 

Умение осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 
Синтез как 
составление целого 

из частей, в том 
числе и с 

самостоятельным 
достраиванием, 
восполнение 

недостающих 
компонентов. 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроля и оценка 

процесса и 
результатов 
деятельности. 

Выдвижения 
гипотез и их 

обоснования. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 

свою 
деятельность. 
Учёт разных 

мнений и 
умение 

обосновать 
своё мнение. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планироват

ь свою 
деятельност
ь. 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 

доска, 
презент

ация 

 

40. Обобщающ
ий урок по 

теме «О 
братьях 
наших 

меньших» 

Комбинир
ованный 

 
1 ч 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. Ответы 
на вопросы по 
содержанию 

прочитанного.  
Формулирование 

личной оценки, 
аргументация своего 

Развитие 
доброжелат

ельности, 
готовности 
к оказанию 

помощи 
тем, кто в 

ней 
нуждается 

Рефлексия способов 
и условий действия, 

контроля и оценка 
процесса и 
результатов 

деятельности. 
Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

Умение 
адекватно 

использовать 
речевые 
средства для 

решения 
коммуникати

вных задач, 
строить 

Умение 
контролиро

вать 
процесс и 
результаты 

своей 
деятельност

и 

УМК, 
ЭОР, 

интерак
тивная 
доска, 

презент
ация 

 



мнения с привлечением 
текста произведения 
или других источников 

самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

творческого и 
поискового 
характера.  

монологическ
ие 
высказывания

, владеть 
диалогическо

й формой 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс  

 

 

№ 

п\п 

1. 

Тема урока 

2 

Тип урока 

Кол. часов 

3 

Планируемые результаты (предметные) Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дома

шнее 
задан

ие 

Дата 

 
 

 

Содержание урока / 

Средства обучения 

4. 

Личностные УУД 

5 

Познавательные 

УУД 

6 

Коммуникатив

ные УУД 

7 

Регулятивны

е УУД 

8 

9 10  

   Самое великое чудо на свете (1ч.)        

1. Книга - 

великое чудо. 

Урок 

введения 
новых 

знаний. 

Различие типов книг, использование 

выходных данных (автор, заглавие), 
оглавления, аннотации для 

самостоятельного выбора. 
Знать: 
- структуру учебника; - приемы 

ориентирования в учебнике. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 
развороте. в 

оглавлении, в 
словаре). 

Оформлять 

свою мысль в 
устной 

письменной 
речи( на 
уровне одного 

предложения 
или 

небольшого 
текста). 

Умению 

учиться и 
способность 

к 
организации 
своей 

деятельност
и 

с.12   



   Устное народное творчество (17 

часов) 
       

2. Русские 
народные 
песни, потешки 
и прибаутки. 
Малые 
фольклорные 
жанры. 

Комбиниро

ванный 
  1ч. 

Произведения устного народного 

творчества. Выразительное чтение, 
использование интонации, 
соответствующих смыслу текста. 

Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. 

Знать: 
- названия, содержание изученных 
произведений, их авторов. УМК 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 
по плану 

с.16-

19 

  

3. Потешки, 
прибаутки, 
считалки, 
небылицы 

Комбиниро

ванный 
   

Произведения устного народного 

творчества. Понимание содержания 
литературного произведения. 

Знать: 
- правила заучивания стихотворений; - 
малые фольклорные жанры: считалки и 

небылицы. УМК, демонстрационное 

оборудование 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност

и, 
действовать 
по плану 

С.20-

21 

  

4. Народная 

мудрость в 
загадках. 

Урок - игра Осознанное чтение доступных по 

объему и жанру произведений. 
Восприятие на слух и понимание 
художественных произведений разных 

жанров. 
Знать: 

- народные загадки, пословицы и 
поговорки. УМК, демонстрационное 

оборудование 

Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке. 
Учиться 

высказывать свое 
предположение 

(версию) 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 
по плану 

с.24-

25 

  



5. Внеклассное 
чтение. 
Загадки о 

животных. 

Комбиниро
ванный 
урок 

Произведение о животных. 
Выразительное чтение, участие в 
диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. Умение 
работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными 
данными (автор, заглавие, 
подзаголовок и др.), оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного 
выбора и чтения книг. 

Знать: 
- народные и авторские загадки о 
животных  

УМК, демонстрационное 

оборудование, презентация 

Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Учиться 
высказывать свое 

предположение 
(версию) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Находить ответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказыва 
ть текст. 
 

 
 

 
 

 

Умение 
действовать 
по плану и 

планировать 
свою 

деятельность 
 
 

 
 

 
 

-   

6-7 Народная 
мудрость 

пословиц и 
поговорок. 
Выражение 

духа родного 
языка. 
Сравнение и 

сопоставлени
е малых 

фольклорных 
жанров. 

Комбиниро
ванный 

урок 
   2 ч. 

Различение малых фольклорных 
жанров. Способ чтения: чтение целыми 

словами, скорость чтения: установка на 
нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать 

текст. 
Уметь: 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 
сказки); - объяснять смысл народных 
пословиц и поговорок. 

 
УМК, демонстрационное 

оборудование, презентация 

Проговаривать 
последовательность 

действий на уроке. 
Учиться 
высказывать свое 

предположение 
(версию 

Наблюдать и  
делать 

самостоятельные 
выводы. 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 
читать и 

пересказыва 
ть текст. 
 

 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 
свою 

деятельность 
 

 

с.26-

27 

  

8. «Тема заботы 
об 

окружающих 
в сказке 

Комбиниро
ванный 

урок 
 

Различение жанров произведений: 
малые фольклорные жанры, народная 

сказка. Иллюстрация в книге и ее роль 
в понимании произведения. 

 
Формирование 

чувства 
прекрасного  и 

 
Подробно 

пересказывать 
небольшие 

 
Слушать и 

понимать речь 
других. 

 
Умение 

действовать 
по плану и 

с.32-

35 

  



«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко» 

(русская 
народная 

сказка). 
 

Уметь: 
- читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

приводить примеры произведений 
фольклора; - различать жанры 

художественной литературы (сказка, 
рассказ, басня); - различать сказки 
народные и литературные. УМК, 

демонстрационное оборудование, 

презентация 

 
 
 

эстетических чувств 
на основе  
знакомства с 

отечественной 
художественной 

культурой. 

тексты, называть 
их тему. 

Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст. 

планировать 
свою 
деятельность

. 

9. Внеклассное 
чтение. 
Сказка о 

животных. 
«Лиса и 

журавль» 

Комбиниро
ванный 
урок 

Различение жанров произведений: 
малые фольклорные жанры, народная 
сказка. Иллюстрация в книге и ее роль 

в понимании произведения. 
Уметь: 

- читать осознанно текст 
художественного произведения; - 
приводить примеры произведений 

фольклора; - различать жанры 
художественной литературы (сказка, 
рассказ, басня); - различать сказки 

народные и литературные УМК, 

демонстрационное оборудование 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетиче 
ских чувств на 

основе  знакомства 
с отечественной 
художественной 

культурой 

Подробно 
пересказывать 
небольшие 

тексты, называть 
их тему. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Умение 
действовать 
по плану и 

планировать 
свою 

деятельность
. 

-   

10. Знакомство с 

русской 
народной 

бытовой 
сказкой «У 
страха глаза 

велики» 

Комбиниро

ванный 
урок 

Народная сказка. Понимание 

содержания литературного 
произведения. Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 
пользоваться выходными данными для 
самостоятельного выбора и чтения 

книг. 
Уметь: 

- читать выразительно текст 
художественного произведения; - 

Учиться совместно 

давать 
эмоциональную 

оценку 
деятельности на 
уроке. 

Наблюдать и 

делать 
самостоятельные 

выводы. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст 

Умение 

действовать 
по плану и 

планировать 
свою 
деятельность 

с.35-

38 

  



пересказывать текст; - различать 
жанры художественной литературы; - 
различать сказки народные и 

художественные. УМК 

11 Сказка о 
животных 

«Лиса и 
тетерев» 

Комбиниро
ванный 

урок 

Народная сказка. Герои произведения. 
Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 
Уметь:  

- читать осознано текст 
художественного произведения; - 
приводить примеры произведений 

фольклора; - различать жанры 
художественной литературы; - 

различать сказки народные и 
литературные. УМК, ЭОР 

Учиться совместно 
давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности на 
уроке. 

Наблюдать и 
делать 

самостоятельные 
выводы 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 
текст 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 

свою 
деятельность 

с.39-

41 

  

12 Нравоучитель
ный характер 

русской 
народной 

сказки «Лиса 
и журавль» 

Комбиниро
ванный 

урок 

Народная сказка. Осознанное чтение 
доступных по объему и жанру 

произведения. Понимание содержания 
литературного содержания 

литературного произведения. Участие 
в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. 

Уметь: 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
приводить примеры сказок о 
животных; - различать сказки 

народные и литературные. УМК 
 

Учиться совместно 
давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности на 
уроке. 

Наблюдать и 
делать 

самостоятельные 
выводы 

Выполняя 
различные 

роли в группе, 
сотрудничать 

в совместном 
решении 
проблемы. 

Учиться 
уважительно 

относиться к 
позиции 
другого 

Умение 
адекватно 

воспринимат
ь оценки и 

отметки 

С.42-

44 

  



13. Внеклассное 
чтение. 
Бытовая 

сказка 
«Мужик и 

медведь» 

Комбиниро
ванный 
урок 

Народная сказка. Герои произведения  
Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. Умение 

работать с книгой: различать тип 
книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг.  
Уметь: 

- читать выразительно и осознанно; - 
пересказывать содержание сказки по 

картинному плану; - участвовать в 
диалоге при обсуждении текста. 
УМК, презентация 

В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 

критерии оценки и 
определять степень 

успешности 
выполнения своей 
работы и работы 

всех, исходя из 
имеющихся 

критериев. 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 

выводы 

Совместно 
договариватьс
я о правилах 

общения и 
поведения в 

школе  и 
следовать им. 

Умение 
адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки 

-   

14 Нравоучитель
ный характер 

русской 
народной 
сказки «Каша 

из топора» 

Комбиниро
ванный 

урок 

Народная сказка. выразительное 
чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 
Уметь: 
- пересказывать с опорой на картинный 

план; - читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

приводить примеры произведений 
фольклора; - различать жанры 
художественной литературы; - 

различать сказки народные и 
литературные; - приводить примеры 

художественных произведений разной 
тематики по изученному материалу. 
УМК 

Формулирование 
личной оценки, 

аргументация 
своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 

других источников. 

Уметь 
пересказать текст 

своими словами  
и с опорой  на 
картинку; 

находить 
заглавие текста, 

называть автора 
произведения; 
различать в 

практическом 
плане рассказ, 

стихотворение. 

Выполняя 
различные 

роли в группе 
сотрудничать 
в совместном 

решении 
проблемы. 

Учиться 
уважительно, 
относиться к 

позиции 
другого 

Умение 
адекватно 

воспринимат
ь оценки и 
отметки. 

С.44-

47 

  



15. Победа добра 
над злом в 
русской 

народной 
сказке «Гуси - 

лебеди» 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Народная сказка. Герои произведения. 
Иллюстрации в книге и их роль в 
понимании произведения. 

Уметь: 
- читать выразительно текст 

художественного произведения; - 
пересказывать; - делить текст на 
смысловые части, составлять его 

простой план; -составлять небольшое 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. УМК,   

ЭОР 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 

текста  
произведения или 
других источников. 

Умение выделять 
существенную 
информацию из 

текста и 
сообщений 

учебного и 
художественного 
жанров. 

Выполняя 
различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 

решении 
проблемы. 
Учиться 

уважительно 
относиться к 

позиции 
другого 

Умение 
адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

С.48-

50 
  

16. Поступки 

героев 
русской 

народной 
сказки «Гуси - 
лебеди» 

Комбиниро

ванный 
урок 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 
данными для самостоятельного чтения. 

Уметь: 
- читать выразительно текст 
художественного произведения; - 

пересказывать; - делить текст на 
смысловые части, составлять его 

небольшой простой план; - составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 

текст. УМК,  ЭОР, демонстрационное 

оборудование 

 

Умение выделять 

существенную 
информацию из 

текста и сообщений 
учебного и 
художественного 

жанров. 

Умение выделять 

существенную 
информацию из 

текста и 
сообщений 
учебного и 

художественного 
жанров 

Выполняя 

различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 
решении 

проблеммы. 
Учиться 

уважительно 
относиться к 
позиции 

другого 

Умение 

адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

с.51-

53 

  

17 Внеклассное 
чтение. 

Волшебная 
сказка 
«Царевна - 

лягушка» 

Комбиниро
ванный 

урок. 

Умение работать с книгой: различать 
тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного чтения. 
Уметь: 
- читать выразительно текст 

художественного произведения; - 
пересказывать; - делить текст на 

смысловые части, составлять его 
небольшой простой план; - составлять 

Формулирование 
личной оценки, 

аргументация 
своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 

других источников 

Умение выделять 
существенную 

информацию из 
текста и 
сообщений 

учебного и 
художественного 

жанров 

. Участие в 
диалоге при 

обсуждении 
прослушанног
о(прочитанног

о)произведени
я   

Умение 
адекватно 

воспринимат
ь оценки и 
отметки. 

Формирован
ие 

целеустремл
енности 

-   



небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст. 

ЭОР 

настойчивос
ти в 
достижении 

целей. 

18. Урок – 
обобщение по 

теме «Устное 
народное 

творчество» 

Урок - 
обобщение 

Различение малых фольклорных 
жанров. Народная сказка. Герои 

произведения. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

произведения. Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитанного, отвечать 
на них. 

Уметь: 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
пересказывать текст; - приводить 
примеры произведений фольклора; - 

различать жанры художественной 
литературы; - приводить примеры 

художественных произведений разной 
тематики по изученному материалу; - 
различать элементы книги. УМК,   ЭОР 

Формулирование 
личной оценки, 

аргументация 
своего мнения с 

привлечением 
текста 
произведения или 

других источников 

Умение выделять 
существенную 

информацию из 
текста и 

сообщений 
учебного и 
художественного 

жанров 

. Участие в 
диалоге при 

обсуждении 
произведения  

прослушанног
о(прочитанног
о)  

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 

геро ев 
Формирован
ие 

целеустремл
енности 

настойчивос
ти в 
достижении 

целей . 

С.56-

64 
  

Люблю природу русскую. Осень (8 часов)  

19. Образ в 

стихах Ф. 
Тютчева «есть 

в осени 
первоначальн
ой…» 

К. Бальмонта 
«Поспевает 

брусника» 

Комбиниро

ванный 
урок 

Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о 
природе. Выразительное чтение, 

использование интонаций, 
соответствующих тексту. 
Уметь: 

 - выразительно читать стихотворения; 
- использовать интонацию; - читать 

стихотворения наизусть (по выбору)  
 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,  ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 
текста 

произведения или 
других источников 

Умение выделять 

существенную 
информацию из 

текста и 
сообщений 
учебного и 

художественного 
жанров 

Участие в 

диалоге при 
обсуждении 

прои зведения  
прослушанног
о(прочитанног

о) 

Умение 

расценивать 
мотивы 

поведения 
геро ев 
Формирован

ие 
целеустремл

енности 
настойчивос
ти в 

достижении 
целей . 

с.68-

69 

  

20. Стихи А. Комбиниро Устное сочинение повествовательного Учиться выделять Умение находить Способность  С.70-   



Плещеева, А. 
Фета об осени 

ванный 
урок 

характера с элементами рассуждения и 
описания. Связь произведений 
литературы с другими видами 

искусства. 
Уметь:  

-  выразительно читать стихотворения; 
- использовать интонацию; - читать 
стихотворения наизусть (по выбору) 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

поступки от самого 
человека 

необходимую 
информацию как 
в учебнике , так и 

в предложенных 
учителем 

словарях и 
энциклопедиях 

строить 
понятные дя 
партнера 

высказывания 
, 

учитывающие 
, что он знает, 
а что нет. 

71 

21. Внеклассное 

чтение. 
Поэтический 

образ осени в 
стихах А. 
Акима, А. 

Фета 

Комбиниро

ванный 
урок 

Произведение выдающихся 

представителей русской литературы о 
природе. выразительное чтение, 

использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 
Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. 
Построение небольшого 

монологического высказывания о 
произведении. 
Уметь: 

- описывать поэтический образ осени в 
стихах; - выразительно читать 
стихотворения; - анализировать 

поэтическое изображение осени в 
стихах; - читать стихотворные 

произведения наизусть.   УМК,   ЭОР 

Учиться выделять 

поступки от самого 
человека 

Умение находить 

необходимую 
информацию как 

в учебнике , так и 
в предложенных 
учителем 

словарях и 
энциклопедиях 

Способность 

строить 
понятные дя 

партнера 
высказывания 
, 

учитывающие 
, что он знает, 

а что нет. 

Умение 

расценивать 
мотивы 

поведения 
героев 
Формирован

ие 
целеустремл

енности 
настойчивос
ти в 

достижении 
целей . 

-   

22. Поэтическое 
изображение 

осени в 
стихах А. 
Толстого, С. 

Есенина, В. 
Брюсова, И. 

Токмаковой. 

Комбиниро
ванный 

урок 

Произведение выдающихся 
представителей русской литературы о 

природе. выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

Декламация (чтение наизусть) 
стихотворных произведений. 

Построение небольшого 
монологического высказывания о 

Учиться 
обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 
в предложенных 

учителем 
словарях и 

энциклопедиях 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 
решение 

Умение 
сохранять 

заданную 
цель. 

С.72-

75 
  



произведении. 
Уметь: 
- описывать поэтический образ осени в 

стихах; - выразительно читать 
стихотворения; - анализировать 

поэтическое изображение осени в 
стихах; - читать стихотворные 
произведения наизусть.         ЭОР 

23 Познавательн
ый характер 
произведении 

В. Берестова 
«Хитрые 

грибы», 
«Грибы» 

Комбиниро
ванный 
урок 

Произведения о природе, нахождение 
познавательных элементов в тексте. 
Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста.  

Связь произведений литературы с 
другими видами искусств. 
Уметь: 

- находить рифму в произведении; - 
читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 

текст; - оценивать события, героев 
произведения; - читать стихотворные 
произведения наизусть.    УМК 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 
других источников 

Умение находить 
необходимую 
информацию как 

в учебнике , так и 
в предложенных 

учителем 
словарях и 
энциклопедиях 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение 

Умение 
сохранять 
заданную 

цель. 

с.76-

77 
  

24. М.М. 
Пришвин 
«Осеннее 

утро», И. 
Бунин 

«Сегодня так 
светло…» 
Поэтический 

образ осенив 
произведения

х. 

Комбиниро
ванный 
урок 

Осознанное чтение произведения. 
Пересказ текста. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

произведения. Декламация (чтение 
наизусть) стихотворных произведений. 

Уметь: 
- анализировать поэтическое 
изображение осени в стихах; - 

выразительно читать стихотворения; - 
использовать интонацию; - читать 

стихотворные произведения наизусть. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Умение выделять 
существенную 
информацию из 

текста и 
сообщений 

учебного и 
художественного 
жанров. 

Умение 
договариватьс
я, находить 

общее 
решение 

Умение 
сохранять 
заданную 

цель. 

С.78-

79 
  



оборудование,     ЭОР 

25 Обобщение 
по разделу 

«Люблю 
природу 
русскую. 

Осень» 

Урок - 
обобщение 

Произведения о природе. Связь 
произведений литературы с другими 

видами искусства. Выразительное 
чтение. Использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

Умение работать с книгой: различать 
тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг. 
  УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Формулирование 
личной оценки , 

аргументация 
своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 

других источников. 

Смысловое 
чтение как 

осмысление цели 
чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов. 

Ориентация на 
позицию 

других людей, 
отличную от 
собственной, 

уважение иной 
точки зрения. 

Умение 
сохранять 

заданную 
цель. 

с.80-

82 
  

26 Внеклассное 
чтение. Стихи 

о природе. 

Комбиниро
ванный 

урок 

Произведения о природе. Связь 
произведений с другими видами 

искусства. Выразительное чтение, 
использование интонаций.  
Умение работать с книгой, выходными 

данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг. 

УМК,   ЭОР 

Формулирование 
личной оценки, 

аргументация 
своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 

других источников 

Смысловое 
чтение как 

осмысление цели 
чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов 

Умение 
договариватьс

я, находить 
общее 
решение 

Умение 
сохранять 

заданную 
цель. 

-   

Русские писатели (14 часов)  

27. Выдающийс
я 

представите
ль русской 
литературы 

А.С. 
Пушкин – 

«Солнце 
русской 
поэзии» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения выдающегося 
представителя русской литературы 

А.С. Пушкина. Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

декламация стихотворных 
произведений. 

Уметь: 
- читать выразительно и осознанно 
текст художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль 
произведения; - читать стихотворное 

Развитие 
доброжелательност

и , доверия и 
внимательности к 
людям , готовности 

к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию 

помощи тем . кто в 
ней нуждается. 

Умение 
осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной и 
письменной 

форме. 

Взаимоконтро
ль и 

взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 

задания. 

Волевая 
саморегуляц

ия как 
способность 
к 

мобилизации 
сил и 

энергии, 
организация 
своего 

рабочего 
места.  

С.84-

85 
  



произведение (по выбору) наизусть. 
УМК , наглядное оборудование,   ЭОР 

28 А.С. 

Пушкин «У 
Лукоморья 
дуб 

зелёный…» 
(пролог к 

поэме 
«Руслан и 
Людмила») 

Комбиниров

анный урок 
 

Произведения А.С. Пушкина о природе 

и их особенности. выразительное 
чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

Уметь: 
- читать выразительно и осознанно 

текст стихотворений; - осуществлять 
выборочное чтение отрывков, 
соответствующих описаниям каких – 

либо явлений природы (по заданию 
учителя); - определять 

изобразительные средства 
выразительности речи, отражающие 
красоту природы; - читать 

стихотворения наизусть (по выбору). 
УМК,  ЭОР 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 

поведения, делать 
выбор, какой 

поступок совершить 
. 
 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 
 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

 

с.86-

87 

  

29-

30 

Внеклассное 

чтение. 
Поэтическое 
изображение 

зимы в 
стихах А.С. 

Пушкина 
 
Олицетворен

ие в стихах 
А.С. 

Пушкина о 
зиме «Вот 
север…» 

«Зима». 

Комбиниров

анный урок 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 
данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг. 

Уметь: 
- читать выразительно и осознанно 

текст художественно - поэтического 
произведения; - читать наизусть 
выбранное по желанию стихотворение 

А. С. Пушкина; - характеризовать 
изобразительно – выразительные 

средства поэтического языка в 
произведениях А.С. Пушкина.  УМК 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 

поведения, делать 
выбор, какой 

поступок совершить 
. 
 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 
 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

 

- 

С.88-

89 

  

31. Народная 
мораль в 

сказке  

Комбиниров
анный урок 

Литературная сказка. Осознанное и 
выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо

с.90-

92 
  



А.С.Пушкин
а «Сказка о 
рыбаке и 

рыбке» 

текста. 
Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 

нравственных переживаний. 
Построение небольшого 

монологического высказывания о 
произведении. 
Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 
текст сказки; - определять тему, 

главную мысль, моральную основу 
сказки; - читать по ролям; - участвовать 
в обсуждении прочитанного; - 

высказывать свое отношение к героям 
сказки и их поступкам. 

УМК, наглядное  оборудование 

для всех простые 
правила поведения, 
делать выбор, какой 

поступок совершить 
. 

умение задавать 
вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 

по ходу 
выполнения 
задания 

щь  по ходу 
выполнения 
задания 

32 Нравственно
сть в сказке 

А.С. 
Пушкина 
«Сказка о 

рыбаке и 
рыбке» 

Комбиниров
анный урок 

Литературная сказка. Осознанное и 
выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 
Герои произведения. Восприятие и 

понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний. 
Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 
текст сказки; - определять тему, 

главную мысль, моральную основу 
сказки; - читать по ролям; - участвовать 
в обсуждении прочитанного; - 

высказывать свое отношение к героям 
сказки и их поступкам. 

УМК, наглядное оборудование 

Формирование 
чувства 

прекрасного  и 
эстетических чувств 
на основе 

знакомства мировой 
и отечественной 
художественной 

литературы 

Умение 
адекватно 

,осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

высказывание в 
устной речи в 
соответствии с 

задачами 
общения и 

нормами родного 
языка, включая 
воспроизведение 

прочитанного 
текста. 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 
решение. 

Умение 
взаимодейст

вовать со 
взрослыми и 
со 

сверстникам
и в учебной 
деятельност

и. 

с.92-

96 
 

 
33-

35 

 
Народная 

мораль и 
нравственно

 
Комбиниров

анный урок   
  3ч.- 

 
Построение небольшого 

монологического высказывания о 
произведении. 

 
Формирование 

чувства 
прекрасного  и 

 
Умение 

адекватно 
,осознанно и 

 
Умение 

договариватьс
я , находить 

 
Умение 

взаимодейст
вовать со 

с.96-

101 
  



сть в сказке  
А.С. 
Пушкина 

«Сказка о 
рыбаке и 

рыбке».  
Победа 
добра над 

злом. 

Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний. 

Уметь: 
- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; - определять тему, 
главную мысль, моральную основу 
сказки; - читать по ролям; - участвовать 

в обсуждении прочитанного; - 
высказывать свое отношение к героям 

сказки и их поступкам. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

эстетических чувств 
на основе 
знакомства мировой 

и отечественной 
художественной 

литературы 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной речи в 
соответствии с 

задачами 
общения и 
нормами родного 

языка, включая 
воспроизведение 

прочитанного 
текста. 

общее 
решение. 

взрослыми и 
со 
сверстникам

и в учебной 
деятельност

и 

36. Внеклассное 
чтение. 

Волшебная 
сказка А.С. 

Пушкина 
«Сказка о 
царе Салтане 

 

Комбиниров
анный урок 

Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 

нравственных переживаний. 
Построение небольшого 

монологического высказывания о 
произведении. 
Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 
текст сказки; - определять тему, 
главную мысль, моральную основу 

сказки; - читать по ролям; - участвовать 
в обсуждении прочитанного; - 

высказывать свое отношение к героям 
сказки и их поступкам.     ЭОР 

Формирование 
чувства 

прекрасного  и 
эстетических чувств 

на основе 
знакомства мировой 
и отечественной 

художественной 
литературы 

Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной 

деятельности 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 

решение. 

Умение 
взаимодейст

вовать со 
взрослыми и 

со 
сверстникам
и в учебной 

деятельност
и 

-  

37. Рассказ и 

мораль в 
басне  
И.А.Крылов

а «Лебедь, 
Щука и Рак» 

Комбиниров

анный урок 

Осознанное и выразительное чтение, 

использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 
Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 
текст сказки; - определять тему, 

главную мысль, моральную основу 
сказки; - читать по ролям; - участвовать 

Формирование 

чувства 
прекрасного  и 
эстетических чувств 

на основе 
знакомства мировой 

и отечественной 
художественной 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной 

деятельности 
 

 

Умение 

договариватьс
я , находить 
общее 

решение. 
 

 
 

Умение 

взаимодейст
вовать со 
взрослыми и 

со 
сверстникам

и в учебной 
деятельност

С. 

104-

105 

  



в обсуждении прочитанного; - 
высказывать свое отношение к героям 
сказки и их поступкам. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

литературы  
 

и 

38. Осмеяние 

лени в басне 
И.А.Крылов

а «Стрекоза 
и муравей» 

Комбиниров

анный урок 

Басня. Ответы на вопросы по 

содержанию. Мораль. Выразительное 
чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 
Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении. 
Уметь: 

- читать выразительно, осознанно 
текст; - определять тему и главную 
мысль произведения; - давать 

характеристику главным героям; - 
участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения. УМК,   

ЭОР 

Формирование 

чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе 
знакомства мировой 

и отечественной 
художественной 

литературы 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной 
деятельности 
 

 
 

 
 
 

 

Умение 

договариватьс
я , находить 

общее 
решение. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Умение 

взаимодейст
вовать со 

взрослыми и 
со 
сверстникам

и в учебной 

с. 

106-

107 

  

39. Л.Н.Толстой 
«Старый дед 

и внучек» 
 

Комбиниров
анный урок 

Басня. Произведение о 
взаимоотношениях людей. Пересказ 

текста. 
Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 
Уметь: 
- читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль; - 

давать характеристику главным героям; 
- участвовать в обсуждении 
прочитанного. УМК,   ЭОР 

 

Формирование 
чувства 

прекрасного  и 
эстетических чувств 

на основе 
знакомства мировой 
и отечественной 

художественной 
литературы 

Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной 

деятельности 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 

решение. 

Умение 
взаимодейст

вовать со 
взрослыми и 

со 
сверстникам
и в учебной 

деятельност
и 

С. 

110-

111 

  

40-
41 

Особенности 
сюжета 

рассказа 

Комбиниров
анный урок 

Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного. Построение небольшого 

монологического высказывания о 

Формулирование 
личной оценки , 

аргументация 

Смысловое 
чтение как 

осмысление цели 

Умение 
договариватьс

я , находить 

Умение 
сохранять 

заданную 

с. 

112-

116 

 



Л.Н.Толстой 
«Филиппок» 
 

произведении. 
Уметь: 
- выделять особенности сюжета 

произведения; - читать выразительно, 
осознанно текст художественного 

произведения; - определять тему и 
главную мысль произведения; - давать 
характеристику главным героям 

произведения. 
УМК 

своего мнения с 
привлечением 
текста 

произведения или 
других источников 

чтения и выбор 
вида чтения в 
зависимости от 

цели ; извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 
текстов 

общее 
решение 

цель.    

42 Познаватель

ный 
характер в 

рассказах 
Л.Н. 
Толстого 

 

Комбиниров

анный урок 

Научно – популярные произведения. 

Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 
Уметь: 
- читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; - 
различать жанры (басни, рассказ, быль, 

стихотворение); - определять тему и 
главную мысль произведения. 
 

УМК 

Формирование 

чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе 
знакомства мировой 

и отечественной 
художественной 

литературы 

Умение 

адекватно 
,осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной речи в 
соответствии с 

задачами 
общения и 
нормами родного 

языка, включая 
воспроизведение 

прочитанного 
текста. 

Умение 

договариватьс
я , находить 

общее 
решение. 

Умение 

взаимодейст
вовать со 

взрослыми и 
со 
сверстникам

и в учебной 
деятельност

и. 

С. 

116-

119 

  

43 Обобщение 
по теме 

«Русские 
писатели» 

 

Урок - 
обобщение 

Участие в диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения. 

Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении. 
Уметь:  
- давать характеристику главным 

героям произведения; - участвовать в 

В предложенных 
ситуациях, опираясь 

на общие для всех 
простые правила 

поведения, делать 
выбор, какой 
поступок совершить 

. 

Развитие 
познавательной 

инициативы 
(умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

с. 

122-

124 

  



обсуждении прочитанного; - отвечать 
на обобщающие вопросы по теме. 
УМК 

44 Внеклассное 
чтение. 
Л.Н.Толстой 

для детей: 
сказки и 

басни. 
 

Комбиниров
анный урок 

Рассказы о самостоятельно выбранных 
произведениях Л.Н. Толстого. 
Работа с книгой. 

Уметь: 
- давать характеристику главным 

героям произведения; - участвовать в 
обсуждении прочитанного; - отвечать 
на обобщающие вопросы по теме. 

ЭОР 

В предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 

простые правила 
поведения, делать 

выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

задания 

-   

О братьях наших меньших (9 часов) 

 

 



45 Тема заботы 
о животных. 
Б. Заходер 

«Плачет 
киска», И. 

Пивоварова 
«Жила – 
была 

собака…» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения о природе. Осознанное 
правильное чтение целыми словами. 
Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Понимание содержания литературного 
произведения. 
Уметь: 

- прогнозировать жанр произведения; - 
определять мотив поведения героев 

путем выбора правильного ответа из 
текста; - читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

участвовать в анализе содержания; - 
оценивать события, поступки героев; - 

создавать небольшой устный текст на 
заданную тему. УМК,   ЭОР 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Смысловое 
чтение как 
осмысление цели 

чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение 

Умение 
сохранять 
заданную 

цель. 

С. 

126-

129 

  



46 Стихи «О 
братьях 
наших 

меньших». 
В. Берестов 

«Кошкин 
щенок» 
 

Комбиниров
анный урок 

Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний.  

Формулирование личной оценки, 
аргументация своего мнения о 

поступках героев. 
Уметь: 
- выполнять творческую работу 

(сочинение сказок); - читать осознанно 
и выразительно текст художественного 

произведения; - определять его тему и 
главную мысль. УМК,   ЭОР 

В предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 

простые правила 
поведения, делать 

выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

задания 

с. 

130-

131 

 

   



47 Забота о 
животных в 
рассказах 

М.М.Пришв
ина. 

М. Пришвин  
«Ребята и 
утята» 

 

Комбиниров
анный урок 

Произведения классиков детской 
литературы о животных.  
Устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и 
описания. 

Уметь: 
- определять, от какого лица идет 
повествование; - пересказывать текст; - 

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

различать жанры художественной 
литературы (сказка, басня, рассказ). 
УМК,  ЭОР   

В предложенных 
ситуациях , 
опираясь на общие 

для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

задания 

С. 

132-

135 

  



48 Тема заботы 
о животных. 
 Е.И. 

Чарушин 
«Страшный 

рассказ» 
 

Комбиниров
анный урок 

Построение небольшого 
монологического высказывания о 
произведении. 

Пересказ текста. 
Постановка вопросов по содержанию 

прочитанного, ответы на них. 
Уметь: 
- определять построение, характер 

текста; - использовать силу голоса 
постановки логического ударения; - 

участвовать диалоге; - формулировать 
и высказывать свое мнение о 
прочитанном по плану; - пересказывать 

текст. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Смысловое 
чтение как 
осмысление цели 

чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение 

Умение 
сохранять 
заданную 

цель. 

с. 

136-

138 

 

  

49 Тема заботы 
о животных. 

Б.С.Житков 
«Храбрый 
утёнок» 

 
 

Комбиниров
анный урок 

Произведение классиков детской 
литературы о животных. 

Пересказ текста. 
Уметь: 
- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам;- работать с 
иллюстрациями;  определять тему и 
главную мысль произведения; - делить 

текст на смысловые части, составлять 
его простой план; - составлять 

небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст; - оценивать события, героев 

произведения. УМК,   ЭОР 
 

В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 
выполнения 

задания 

С. 

139-

141 

  

50 Точность и 

объективнос
ть создания 

картины 
природы в 

Комбиниров

анный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста.  

Устное сочинение повествовательно 
характера с элементами рассуждения и 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 
на общие для всех 

простые правила 
поведения, делать 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

с. 

142-

145 

  



рассказе 
В.В.Бианки 
«Музыкант» 

 

описания. 
Уметь: 
- определять эмоциональный тон 

персонажа; - проводить лексическую 
работу; - создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 
 

выбор, какой 
поступок совершить 
. 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

задания задания 

51 Урок – 

обобщение 
по теме: «О 

братьях 
наших 
меньших» 

Урок - 

обобщение 

Произведение классиков детской 

литературы о животных. Составление 
обобщающих вопросов по содержанию 

прочитанного, ответы на них. 
Уметь: 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
пересказывать, анализировать 

произведения. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

В предложенных 

ситуациях , 
опираясь на общие 

для всех простые 
правила поведения, 
делать выбор, какой 

поступок совершить 
. 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 
задания 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 
задания 

с. 

146-

150 

  

52 Внеклассное 
чтение. 

Сказка в 
вопросах В. 
Бианки «Чей 

нос лучше» 

Урок - игра Самостоятельная работа с книгой: 
поиск выходных данных, пересказ 

содержания. ответы на вопросы. 
Уметь: 
Определять содержание сказки по теме 

(названию), сформулированной в 
форме вопроса; - различать жанры 

произведений; - отвечать на вопросы 
по тексту. УМК,   ЭОР 
 

Учиться 
обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Смысловое 
чтение как 

осмысление цели 
чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 
решение 

Умение 
сохранять 

заданную 
цель. 

-   



 

Из детских журналов (6 часов) 

 

53 Из детских 
журналов. 

Д.Хармс 
«Игра», «Вы 
знаете?..», 

«Весёлые 
чижи» 

 

Комбиниров
анный урок 

Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих по 

смыслу текста. 
Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении. 
Уметь: 

- устанавливать темп чтения от смысла 
читаемого; - работать с 
иллюстрациями; - читать осознанно 

текст художественного произведения; - 
оценивать события, героев 

произведения; - читать стихотворные 
произведения. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 
 

В предложенных 
ситуациях, опираясь 

на общие для всех 
простые правила 
поведения, делать 

выбор, какой 
поступок совершить 

. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 
выполнения 

задания 

с. 160-

173 
 

  



54 Из детских 
журналов. 
Д.Хармс 

«Что это 
было?» Н. 

Гернет, Д. 
Хармс 
«Очень – 

очень 
вкусный 

пирог» 

Комбиниров
анный урок 

Знакомство с произведениями о 
приключениях. Работа над пониманием 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 
события, их последовательность. 

Декламация (чтение наизусть) 
стихотворных произведений. 
Уметь: 

- анализировать произведения; - 
определять средства художественной 

выразительности; - выразительно 
читать стихотворения наизусть. 
УМК,   ЭОР 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе  

знакомства с 
отечественной 
художественной 

культурой 

Подробно 
пересказывать 
небольшие 

тексты, называть 
их тему. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Умение 
действовать 
по плану и 

планировать 
свою 

деятельность
. 

С. 

174-

175 

  



55 Юмор в 
произведени
ях. 

Ю.Д.Владим
иров 

«Чудаки» 
 

Комбиниров
анный урок. 

Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Осознанное чтение 

произведения. Черты юмористического 
в содержании. 

Уметь: 
- прогнозировать содержание теста по 
заголовку; - участвовать в диалоге; 0 

читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль 
произведения; - создавать небольшой 
устный текст на заданную тему. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Смысловое 
чтение как 
осмысление цели 

чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение 

Умение 
сохранять 
заданную 

цель. 

с. 

176-

177 

  

56 Мораль в 

характере 
главных 
героев. 

А.И.Введенс
кий 

«Учёный 
Петя» 
 

Комбиниров

анный урок 

Работа над пониманием содержания 

литературного произведения. 
Характеристика героев произведения, 
восприятие и понимание их 

эмоционально - нравственных 
переживаний. 

Уметь: 
- читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль 
произведения; - характеризовать 

поступки героев, их моральные черты. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , 
опираясь на общие 
для всех простые 

правила поведения, 
делать выбор, какой 

поступок совершить 
. 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

С. 

177-

180 

  



57 Урок – 
обобщение 
по теме: «Их 

детских 
журналов» 

Урок - 
обобщение 

Участие в диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения. Установка 
на постепенное увеличение скорости 

чтения. Рассказы о своих любимых 
детских журналах, рубриках в них. 

Уметь: 
- представлять свой любимый журнал; - 
пересказывать понравившиеся 

произведения; - составлять небольшое 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. УМК ЭОР,   

В предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 

простые правила 
поведения, делать 

выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

задания 

с. 

182-

186 

  

58 Внеклассное 
чтение. 
Произведени

я о долге, 
храбрости. 

С. Маршак 
«Рассказ о 
неизвестном 

герое» 

Комбиниров
анный урок 

Работа над содержанием произведений, 
характеристикой героев, восприятие и 
понимание их эмоционально – 

нравственных переживаний. 
Уметь:  

- озаглавливать иллюстрации и 
эпизоды из текста; - читать осознанно 
текст художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль; - 
выявлять черты героев, 

характеризующие их храбрость, 
исполнительность, чувство долга и 
ответственности. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе  

знакомства с 
отечественной 
художественной 

культурой 

Подробно 
пересказывать 
небольшие 

тексты, называть 
их тему. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Умение 
действовать 
по плану и 

планировать 
свою 

деятельность
. 

-  

   

Люблю природу русскую. Зима (8 часов)   

59 Образ зимы 
в поэзии. 

И. Бунин, К. 
Бальмонт, Я. 
Аким 

«Первый 
снег» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения о природе. Иллюстрации 
о природе и их роль в понимании 

произведения. Работа над устным 
сочинение повествовательного 
характера с элементами рассуждения и 

описания. 
Уметь: 

Учиться 
обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Смысловое 
чтение как 

осмысление цели 
чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 
решение 

Умение 
сохранять 

заданную 
цель. 

с. 

190-

193 

  



 - определять средства художественной 
выразительности; - составлять мини – 
рассказ о зиме и зимних играх. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов 

60 Природа в 

стихах. 
Ф.И.Тютчев 

«Чародейко
ю Зимою…» 
 

Комбиниров

анный урок 

Произведения Ф. Тютчева о природе, 

зимнем времени года. 
Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. 
Уметь: 
- определять в тексте средства 

выразительности – звукопись; - 
составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на слова 
автора; - читать стихотворение 
выразительно или наизусть. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

Учиться выделять 

поступки от самого 
человека 

Умение находить 

необходимую 
информацию как 

в учебнике , так и 
в предложенных 
учителем 

словарях и 
энциклопедиях 

Способность 

строить 
понятные дя 

партнера 
высказывания 
, 

учитывающие 
, что он знает, 

а что нет. 

Умение 

расценивать 
мотивы 

поведения 
героев 
Формирован

ие 
целеустремл

енности 
настойчивос
ти в 

достижении 
целей . 

С. 194   

61 Природа в 
стихах. 
С.А.Есенин 

«Поёт зима – 
аукает…» 

 

Комбиниров
анный урок 

Работа с иллюстрациями, 
музыкальными произведениями и 
содержанием в стихотворении в 

комплексе; выявление связи 
произведений  с произведениями 

литературы. 
Создание устного сочинения 
повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. 
Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих  
 
смыслу поэтического текста. 

Уметь: 
- определять в тексте средства 

выразительности – звукопись; - читать 
стихотворные произведения наизусть. 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе  

знакомства с 
отечественной 
художественной 

культурой 

Подробно 
пересказывать 
небольшие 

тексты, называть 
их тему. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Умение 
действовать 
по плану и 

планировать 
свою 

деятельность
. 

с. 

195 
  

62 Поэтическое 
изображение 

березы. С. 
Есенин 
«Берёза»  

 В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 

. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 
выполнения 

задания 

С. 

196-

197 

  



УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

63 С Новым 

годом! С. 
Михалков 
«Новогодняя 

быль» 

Комбиниров

анный урок 

Работа над содержанием произведения.  

Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Постановка вопросов по содержанию 
прочитанного, ответы на них. 

Уметь: 
- рифмовать слова, текст; - читать 
осознанно текст произведения; - делить 

текст на смысловые части; - читать 
стихотворные произведения наизусть; - 

создавать небольшой устный текст на 
новогоднюю тему. 
УМК,   ЭОР 

Учиться 

обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 

совместно с 
учителем. 

Смысловое 

чтение как 
осмысление цели 
чтения и выбор 

вида чтения в 
зависимости от 

цели ; извлечение 
необходимой 
информации из 

прослушанных 
текстов 

Умение 

договариватьс
я , находить 
общее 

решение 

Умение 

сохранять 
заданную 
цель. 

С. 

203-

207 

  

64 Поэтическое 

изображение 
зимы. А. Л. 

Барто «Дело 
было в 
январе» 

Комбиниров

анный урок 

Работа над содержанием стихотворения 

о зиме; сопоставление иллюстрации с 
содержанием; роль иллюстрации в 

понимании произведения. 
Уметь: 
- определять тему и находить главную 

мысль произведения. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 
 

Учиться выделять 

поступки от самого 
человека 

Умение находить 

необходимую 
информацию как 

в учебнике , так и 
в предложенных 
учителем 

словарях и 
энциклопедиях 

Способность 

строить 
понятные для 

партнера 
высказывания 
, 

учитывающие 
, что он знает, 

а что нет. 

Умение 

расценивать 
мотивы 

поведения 
героев 
Формирован

ие 
целеустремл

енности 
настойчивос
ти в 

достижении 
целей . 

С. 208   



65 Урок 
обобщение 
по теме: 

«Люблю 
природу 

русскую. 
Зима» 

Урок - 
обобщение 

Участие в диалоге при обсуждении 
прочитанных произведений.  
Построение небольшого 

монологического высказывания о 
понравившемся произведении. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

В предложенных 
ситуациях , 
опираясь на общие 

для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

задания 

с. 

208-

212 

  

66 Внеклассное 
чтение. 

Авторские 
сказки. 

Мамин - 
Сибиряк. 
 

Комбиниров
анный урок 

Рассказы детей о прочитанных 
произведениях Д. Мамина - Сибиряка. 

Характеристика героев произведения. 
Восприятие и понимание их 

эмоционально – нравственных 
переживаний. 
Уметь: 

- участвовать в диалоге; - отвечать на 
вопросы; - читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 
произведения; - различать жанры 

художественной литературы (сказка, 
басня, рассказ). УМК,   ЭОР 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 

в предложенных 
учителем 
словарях и 

энциклопедиях 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 

высказывания 
, 
учитывающие 

, что он знает, 
а что нет. 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 

героев 
Формирован
ие 

целеустремл
енности 

настойчивос
ти в 
достижении 

целей . 

-  

   

Писатели – детям (19 часов) 

 

  

67 Шутливое 
искажение 

Урок - игра Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 

Формирование 
чувства 

Подробно 
пересказывать 

Слушать и 
понимать речь 

Умение 
действовать 

с.  

6-10 
  



действитель
ности К. И. 
Чуковский 

«Путаница» 

текста. 
Уметь: 
- анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в 
загадках – шутках; - определять тему и 

главную мысль произведения; - давать 
характеристику героям. УМК,   ЭОР 
 

прекрасного  и 
эстетических чувств 
на основе  

знакомства с 
отечественной 

художественной 
культурой 

небольшие 
тексты, называть 
их тему. 

других. 
Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

по плану и 
планировать 
свою 

деятельность
. 

68 Загадки. 
Словесная 
игра в 

загадках- 
шутках. К.И. 

Чуковский 
«Радость» 

Комбиниров
анный урок 

Малые фольклорные жанры. 
Правильность чтении: чтение 
незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. 
Уметь: 

- анализировать шутливое искажение 
действительности, словесные игры в 
загадка – шутках; - определять тему и 

главную мысль произведения; - давать 
характеристику героям. 

УМК, наглядное оборудование,   ЭОР 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Смысловое 
чтение как 
осмысление цели 

чтения и выбор 
вида чтения в 

зависимости от 
цели ; извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение 

Умение 
сохранять 
заданную 

цель. 

С. 11-

12 
  

69-
70 

Литературна
я сказка. 
К.И.Чуковск

ий 
«Федорино 

горе» 
 

Комбиниров
анный урок 

2 ч 

Содержание литературного 
произведения, определение темы, 
главной мысли. Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. Выражение 
личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 
привлечением теста. 
Уметь: 

- различать народные и литературные 
сказки. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 
 

Учиться выделять 
поступки от самого 
человека 

Умение находить 
необходимую 
информацию как 

в учебнике , так и 
в предложенных 

учителем 
словарях и 
энциклопедиях 

Способность 
строить 
понятные дя 

партнера 
высказывания 

, 
учитывающие 
, что он знает, 

а что нет. 

Умение 
расценивать 
мотивы 

поведения 
героев 

Формирован
ие 
целеустремл

енности 
настойчивос

ти в 
достижении 
целей . 

с. 13-
16 

  

71 Юмор в 

стихах. С.Я. 
Маршак 

«Кот и 

Комбиниров

анный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь: 

В предложенных 

ситуациях , 
опираясь на общие 

для всех простые 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 

умение задавать 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 

С.26-

27 

  



лодыри» - анализировать юмористические 
стихотворения; - давать характеристику 
героям; - выразительно читать 

произведения; - отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. УМК,   ЭОР 

правила поведения, 
делать выбор, какой 
поступок совершить 

. 

вопросы, 
участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

выполнения 
задания 

выполнения 
задания 

72 Мудрость 

замысловато
й истории. 

С.Я. Маршак 
«Кот и 
лодыри»  

Комбиниров

анный урок 

Знакомство с произведениями о 

взаимоотношениях людей, о труде; 
попытка определить мудрое начало в 

истории. 
Уметь: 
- анализировать юмористические 

стихотворения; - давать характеристику 
героям; - выразительно читать 

произведения; - отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. УМК 

Формирование 

чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе  
знакомства с 

отечественной 
художественной 

культурой 

Подробно 

пересказывать 
небольшие 

тексты, называть 
их тему. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст 

Умение 

действовать 
по плану и 

планировать 
свою 
деятельность

. 

С. 27-

29 

  

73 Удивление и 
радость в 

произведени
ях. 

С.В.Михалк
ов «Мой 
секрет» 

 

Комбиниров
анный урок 

Знакомство с произведениями о детях, 
изображение в них радости, удивления, 

фантазии, непосредственность. 
Уметь: 

- прогнозировать содержание 
произведения по названию; - 
анализировать юмористические 

произведения и стихотворения о 
животных. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 
для всех простые 

правила поведения, 
делать выбор, какой 
поступок совершить 

. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

с.32   

74 Страна 
Фантазия в 

произведени
ях С. В. 

Михалкова. 

Комбиниров
анный урок 

Знакомство с произведениями о детях, 
изображение в них радости, удивления, 

фантазии, непосредственности. 
Уметь: 

- определять оттенки радости и 
удивления, находить элементы 
фантазии; - давать характеристику 

главным героям; - выразительно читать 
произведения; - отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. УМК, наглядное, 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 

в предложенных 
учителем 
словарях и 

энциклопедиях 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 

высказывания 
, 
учитывающие 

, что он знает, 
а что нет. 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 

героев 
Формирован
ие 

целеустремл
енности 

настойчивос

С. 33-
34 

  



демонстрационное оборудование,   

ЭОР 
ти в 
достижении 
целей . 

75 Отношения 
человека к 
животным. 

С. В. 
Михалков 

«Мой 
щенок» 
 

Комбиниров
анный урок 

Знакомства с произведениями о 
животных. Выявление отношения 
автора к животным: комментирование 

прочитанного; выражение личного 
отношения к прочитанному. 

Уметь: 
- определять оттенки радости и 
удивления, находить элементы 

фантазии; - давать характеристику 
главным героям; - выразительно читать 

произведения; - отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 
деятельност

и, 
действовать 

по плану 

с.35-
37 

 

   

76 Поэтическая 

речь в 
произведени
ях. 

А.Л. Барто 
«Верёвочка»

, «Мы не 
заметили 
жука» 

 

Комбиниров

анный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 
Знакомство с юмористическими 

произведениями о детях.  
Уметь: 

- определять тему и главную мысль 
произведения; - выразительно читать 
произведения наизусть. УМК 

 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 
по плану 

с.40-

44 

  



77 Юмористиче
ские стихи. 
А. Л. Барто 

«В школу», 
«Вовка – 

добрая 
душа». 

Комбиниров
анный урок 

Знакомство с юмористическими 
произведениями о детях.  
Уметь: 

- определять тему и главную мысль 
произведения; - выразительно читать 

произведения наизусть. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 
деятельност

и, 
действовать 

по плану 

С. 45-
47 

  



78 Смешные и 
поучительны
е рассказы 

Н. Н. 
Носова. 

Комбиниров
анный урок 

Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. Выражение личного 
отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. 

Уметь: 
- определять оттенки радости и 
удивления, находить элементы 

фантазии; - давать характеристику 
главным героям; - выразительно читать 

произведения; - отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. УМК,  ЭОР 
 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 
деятельност

и, 
действовать 

по плану 

с.48-
49 

 

   

79 Составление 
плана к 

рассказу 
Н.Н. Носова 

«Затейники» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения классиков детской 
литературы о детях. Построение 

небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, 

событиях). 
Уметь: 
- определять оттенки радости и 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 

в предложенных 
учителем 
словарях и 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 

высказывания 
, 
учитывающие 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 

героев 
Формирован
ие 

С. 50-
53 

  



удивления, находить элементы 
фантазии; - давать характеристику 
главным героям; - выразительно читать 

произведения; - отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

энциклопедиях , что он знает, 
а что нет. 

целеустремл
енности 
настойчивос

ти в 
достижении 

целей . 

80-

81. 

 

Использован
ие 
юмористиче

ского образа 
в рассказе Н. 

Н. Носова 
«Живая 
шляпа» 

Комбиниров

анный урок 
   2ч. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 
Уметь: 

- определять оттенки радости и 
удивления, находить элементы 

фантазии; - давать характеристику 
главным героям; - выразительно читать 
произведения; - отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , 
опираясь на общие 
для всех простые 

правила поведения, 
делать выбор, какой 

поступок совершить 
. 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

с.54-

59 

 

   

82 Анализ 

произведени
я Н. Н. 
Носова «На 

горке» 

Комбиниров

анный урок 

Герои произведения. Пересказ текста: 

последовательное восприятие 
содержания рассказа. 
Уметь: 

- определять оттенки радости и 
удивления, находить элементы 

фантазии; - давать характеристику 
главным героям; - выразительно читать 
произведения; - отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. УМК,   ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 
по плану 

С. 60-

65 

  

83 Составление 

картинного 
плана к 
рассказу Н. 

Н. Но сова 

Комбиниров

анный урок 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на 
них. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения. 

Уметь: 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 

С. 60-

65 

  



«На горке» - определять оттенки радости и 
удивления, находить элементы 
фантазии; - давать характеристику 

главным героям; - выразительно читать 
произведения; - отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. УМК 

и информацию, 
полученную на 
уроке. 

пересказывать 
текст 

по плану 

84 Урок – 
обобщение 

по теме: 
«Писатели - 
детям» 

Урок - 
обобщение 

Участие в диалоге при обсуждении 
прочитанных произведений.  

Осмысление цели чтения. 
Уметь: 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 

произведения; -пересказывать; - 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; - создавать 

небольшой устный текст на заданную 
тему; - различать жанры 
художественной литературы; - 

приводить примеры художественных 
произведений разной тематики по 

изученному материалу. УМК 

Учиться определять 
цель деятельности 

на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 

используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 

уроке. 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 

деятельност
и, 
действовать 

по плану 

с. 68-
70 

  



85 Внеклассное 
чтение. 
Произведени

я о ребятах и 
их делах. С. 

Михалков 
«Про 
мимозу», Н. 

Н. Носов 
«Фантазеры

» 

Комбиниров
анный урок 

Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний. Умение 

работать с книгой: различать тип 
книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг. 
Уметь: 

- ориентироваться в книге по обложке; 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
различать элементы книги.  
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 
деятельност

и, 
действовать 

по плану 

-   

86 Я и мои 
друзья. В. 

Берестов «За 
игрой», 

«Гляжу с 
высоты»; Э. 
Мошковская 

«Я ушел в 
свои обиды» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения о взаимоотношениях 
людей.  

Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. 

Уметь: 
- анализировать взаимоотношения 
героев; - читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 

текст; - оценивать события, героев 
произведения; - читать стихотворные 

произведения наизусть.  
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 
для всех простые 

правила поведения, 
делать выбор, какой 
поступок совершить 

. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

С. 74-
76 

 

   

87 Общение и 
поступки 

детей. В. 
Лунин «Я и 

Вовка» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения о взаимоотношениях 
детей. 

Выражение личного отношения к 
прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 
произведения. Декламация 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 

в предложенных 
учителем 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 

высказывания 
, 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 

героев 
Формирован

с. 77-
78 

  



стихотворных произведений. 
Уметь: 
- подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; - определять мотивы 
поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 
предложений; - читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль 
произведения; - составлять небольшое 

монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; - оценивать 
события, героев произведения.  

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

словарях и 
энциклопедиях 

учитывающие 
, что он знает, 
а что нет. 

ие 
целеустремл
енности 

настойчивос
ти в 

достижении 
целей . 

88 Отношение 
детей в 

произведени
и Н. 
Булгакова 

«Анна, не 
грусти!» 

Комбиниров
анный урок 

Понимание содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 
Герои произведения. 
Уметь: 

- использовать силу голоса постановки 
логических ударений и передачи 
характера текста; - объяснять авторское 

отношение к персонажам текста; - 
читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 
произведения; - оценивать события, 

героев произведения. УМК,   ЭОР 
 

В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 
выполнения 

задания 

С. 79-
81 

  

89 Анализ 

произведени
я Н. 

Булгакова 
«Анна, не 

Комбиниров

анный урок 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на 
них. 

Пересказ текста. 
Уметь: 

В предложенных 

ситуациях , 
опираясь на общие 

для всех простые 
правила поведения, 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

с.82-

84 

  



грусти!» - читать по ролям; - читать осознанно 
текст художественного произведения; -
0 определять тему и главную мысль 

произведения; - читать стихотворные 
произведения. УМК,   ЭОР 

 

делать выбор, какой 
поступок совершить 
. 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

задания задания 

90. Главная 
мысль 

произведени
я. Ю. 
Ермолаев 

«Два 
пирожных» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения о взаимоотношениях 
людей. 

Герои произведения. 
Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении. 
Уметь: 

- определять характер текста по 
заглавию; - читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную 
произведения; - различать жанры 

художественной литературы; - 
различать сказки народные и 
литературные. УМК,  ЭОР   

 

Учиться определять 
цель деятельности 

на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 

используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 

уроке. 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 

деятельност
и, 
действовать 

по плану 

С. 85-
86 

  

91. Отношения 
детей и 

взрослых. В. 
Осеева 
«Волшебное 

слово» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения и взаимоотношениях 
людей. 

Пересказ текста: последовательное 
воспроизведение содержания рассказа. 
Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Герои произведения. 
Восприятие и понимание их 
эмоционально – нравственных 

переживаний. 
Уметь: 

- выполнять творческий пересказ от 
лица автора и лица героев; - читать 

В предложенных 
ситуациях , 

опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 

. 

Развитие 
познавательной 

инициативы( 
умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 

сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 

взаимопомощь  
по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 

взаимопомо
щь  по ходу 
выполнения 

задания 

С.8790   



осознанно текст художественного 
произведения; - определять тему и 
главную мысль произведения; - 

пересказывать текст; - делить текст на 
смысловые части, составлять его 

простой план. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

92 Сила 
волшебных 
слов в 

произведени
и В. Осеевой 

«Волшебное 
слово» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения классиков детской 
литературы.  
Осознанное чтение доступных по 

объему и жанру произведений. 
Осмысление цели чтения. 

Уметь: 
- использовать в речи вежливые слова; 
- строить рассказ по опорным 

картинкам; - читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль 
произведения; - составлять небольшое 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; - оценивать 
события, находить в тексте логически 
законченные части; - различать 

элементы книг. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

В предложенных 
ситуациях , 
опираясь на общие 

для всех простые 
правила поведения, 

делать выбор, какой 
поступок совершить 
. 

Развитие 
познавательной 
инициативы( 

умение задавать 
вопросы, 

участвовать в 
учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро
ль  и 
взаимопомощь  

по ходу 
выполнения 

задания 

Взаимоконтр
оль  и 
взаимопомо

щь  по ходу 
выполнения 

задания 

с. 91-
92 

  

93 Лучше 
хорошо 

поступить, 
чем хорошо 
говорить. 

В. Осеева 
«Хорошее» 

Комбиниров
анный урок 

Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. 

Формулирование личной оценки, 
аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения или 

других источников. 
Уметь: 

- прогнозировать жанр произведения; - 
определять мотив поведения героев 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 
в предложенных 

учителем 
словарях и 

энциклопедиях 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 
высказывания 

, 
учитывающие 

, что он знает, 
а что нет. 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 
героев 

Формирован
ие 

целеустремл
енности 

С. 93-
95 

  



путем выбора правильного ответа из 
текста; - читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль 
произведения; - оценивать события, 

героев произведения; - создавать 
небольшой устный текст. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

настойчивос
ти в 
достижении 

целей . 

94 Характерист
ика героев в 

произведени
и В. Осеевой 

«Почему?» 

Комбиниров
анный урок 

Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении. 
Уметь: 

- подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению; - 
анализировать поступки главных 

героев; - пересказать с опорой на 
картинный план; - делить текст на 

смысловые части. 
 УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 

в предложенных 
учителем 
словарях и 

энциклопедиях 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 

высказывания 
, 
учитывающие 

, что он знает, 
а что нет. 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 

героев 
Формирован
ие 

целеустремл
енности 

настойчивос
ти в 
достижении 

целей  

с. 96-
99 

  

95 «Нет лучше 
дружка, чем 

родная 
матушка». В. 
Осеева 

«Почему»» 

Комбиниров
анный урок 

Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении. 
Уметь: 
- подбирать пословицы и поговорки к 

прочитанному произведению; - 
анализировать поступки главных 

героев; - пересказать с опорой на 
картинный план; - делить текст на 
смысловые части. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

Учиться определять 
цель деятельности 

на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 

используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 

уроке. 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 

деятельност
и, 
действовать 

по плану 

С. 100-
103 

  

96 Урок – 

обобщение 

Урок - 

обобщение 

Произведения о детях.  

Участие в диалоге при обсуждении 

Формулирование 

личной оценки, 

Уметь 

пересказать текст 

Выполняя 

различные 

Умение 

адекватно 

с. 104-

106 

  



по теме: «Я 
и мои 
друзья» 

прочитанных произведений. 
Выразительно чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 
Уметь: 

- читать осознанно текст 
художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 

произведения; - составлять 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; – создавать 
небольшой устный текст на заданную 
тему; - приводить примеры 

художественных произведений разной 
тематики по изученному материалу. 

УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

аргументация 
своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 

других источников. 

своими словами  
и с опорой  на 
картинку; 

находить 
заглавие текста, 

называть автора 
произведения; 
различать в 

практическом 
плане рассказ, 

стихотворение. 

роли в группе 
сотрудничать 
в совместном 

решении 
проблемы. 

Учиться 
уважительно, 
относиться к 

позиции 
другого 

воспринимат
ь оценки и 
отметки. 

97 Внеклассное 

чтение. 
Книги, 
которые 

надо читать 
долго. 

Комбиниров

анный урок 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 
данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг. 

Уметь: 
- ориентироваться в книге по обложке; 
- читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
различать элементы книги. 

УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 
текст 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 
по плану 

-   

98 Настроение 

поэта в 
произведени
и Ф. 

Тютчева 
«Зима 

недаром 
злиться…» 

Урок - игра Осознанное чтение доступных по 

объему и жанру произведений. 
Выразительное чтение, использованное 
интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений литературы 
с другими видами искусства. 

Уметь: 
- Выразительно читать стихотворения 

В предложенных 

ситуациях , 
опираясь на общие 
для всех простые 

правила поведения, 
делать выбор, какой 

поступок совершить 
. 

Развитие 

познавательной 
инициативы( 
умение задавать 

вопросы, 
участвовать в 

учебном 
сотрудничестве 

Взаимоконтро

ль  и 
взаимопомощь  
по ходу 

выполнения 
задания 

Взаимоконтр

оль  и 
взаимопомо
щь  по ходу 

выполнения 
задания 

С. 110   



наизусть; - анализировать средства 
художественной выразительности; - 
использовать связь литературы с 

разными видами искусства. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

99 Картины 
весны в 

стихотворен
иях А. 
Плещеева 

«Весна», 
«Сельская 

песенка» 

Комбиниров
анный урок 

Декламация стихотворных 
произведений. Устное сочинение 

повествовательного характера с 
элементами рассуждения. 
Уметь: 

- выразительно читать стихотворения 
наизусть; - анализировать средства 

художественной выразительности; - 
использовать связь литературы с 
разными видами искусства. УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

Учиться выделять 
поступки от самого 

человека 

Умение находить 
необходимую 

информацию как 
в учебнике , так и 
в предложенных 

учителем 
словарях и 

энциклопедиях 

Способность 
строить 

понятные дя 
партнера 
высказывания 

, 
учитывающие 

, что он знает, 
а что нет. 

Умение 
расценивать 

мотивы 
поведения 
героев 

Формирован
ие 

целеустремл
енности 
настойчивос

ти в 
достижении 

целей . 

с. 111-
113 

  

100 Приметы 
весны в 
произведени

ях С. 
Маршака 

«Снег уж не 
тот», А. 
Блока «на 

лугу» 

Комбиниров
анный урок 

Осознанное чтение доступных по 
объему и жанру произведений. 
Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь: 
- выразительно читать стихотворения 
наизусть; - анализировать средства 

художественной выразительности; - 
использовать связь литературы с 

разными видами искусства УМК, 

наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 
других источников. 

Уметь 
пересказать текст 
своими словами  

и с опорой  на 
картинку; 

находить 
заглавие текста, 
называть автора 

произведения; 
различать в 

практическом 
плане рассказ, 
стихотворение. 

Выполняя 
различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 

решении 
проблемы. 
Учиться 

уважительно, 
относиться к 

позиции 
другого 

Умение 
адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

С. 114-
115 

  

101 «Сердце 
матери 

лучше 

Комбиниров
анный урок 

Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 

нравственных переживаний. 

Формулирование 
личной оценки, 

аргументация 

Уметь 
пересказать текст 

своими словами  

Выполняя 
различные 

роли в группе 

Умение 
адекватно 

воспринимат

с. 116-
118 

 

 
 

 

 



солнца 
греет». И. 
Бунин 

«Матери» , 
А. Плещеев 

«В бурю» 

Построение небольшого 
монологического высказывания о 
произведении. 

УМК, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

 

своего мнения с 
привлечением 
текста 

произведения или 
других источников. 

и с опорой  на 
картинку; 
находить 

заглавие текста, 
называть автора 

произведения; 
различать в 
практическом 

плане рассказ, 
стихотворение. 

сотрудничать 
в совместном 
решении 

проблемы. 
Учиться 

уважительно, 
относиться к 
позиции 

другого 

ь оценки и 
отметки. 

 
 

 

102 Способы 

изображения 
характера в 

произведени
ях. Е. 
Благинина, 

Э. 
Московская. 

Комбиниров

анный урок 

Произведения о детях. 

Создание небольшого письменного 
ответа на поставленный вопрос по 

прочитанному. 
Уметь: 
- выразительно читать стихотворения 

наизусть; - анализировать средства 
художественной выразительности. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 
текста 

произведения или 
других источников. 

Уметь 

пересказать текст 
своими словами  

и с опорой  на 
картинку; 
находить 

заглавие текста, 
называть автора 

произведения; 
различать в 
практическом 

плане рассказ, 
стихотворение. 

Выполняя 

различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 
решении 

проблемы. 
Учиться 

уважительно, 
относиться к 
позиции 

другого 

Умение 

адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

С. 119-

121 

  

103 Разноцветны

е страницы. 
Обобщение 
по теме 

«Люблю 
природу 

русскую. 
Весна» 

Урок - 

обобщение 

Произведения о природе. 

Участие в диалоге при обсуждении 
прочитанных произведений. 
Связь произведений с литературы с 

другими видами искусства. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност
и, 

действовать 
по плану 

с. 124-

126 

  

104 Внеклассное 
чтение. 

Произведени
я о тех, кто 

трудится. К. 

Комбиниров
анный урок 

Содержание литературного 
произведения, тема, главная мысль. 

Умение работать с книгой: различать 
тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 

Учиться определять 
цель деятельности 

на уроке с помощью 
учителя 

Ориентироваться 
в учебнике (на 

развороте. в 
оглавлении, в 

словаре). 

Оформлять 
свою мысль в 

устной 
письменной 

речи( на 

Умению 
учиться и 

способность 
к 

организации 

-   



Ушинский. и чтения книг. 
УМК, наглядное оборудование 

уровне одного 
предложения 
или 

небольшого 
текста). 

своей 
деятельност
и 

105 Б.В. Заходер 

«Товарищам 
детям», «Что 

красивей 
всего?»  
 

Комбиниров

анный урок 
 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. 
Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 
позиции с привлечением текста 
произведения.  

Пересказ текста: последовательное 
воспроизведение содержания рассказа. 

Уметь: 
- читать орфоэпически; - читать по 
ролям; - определять тему и главную 

мысль произведения; - пересказывать  
текст; - делить текст на части; - 

составлять небольшое монологическое 
высказывание; - оценивать события, 
героев произведения. УМК, ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 
текста 

произведения или 
других источников. 

Уметь 

пересказать текст 
своими словами  

и с опорой  на 
картинку; 
находить 

заглавие текста, 
называть автора 

произведения; 
различать в 
практическом 

плане рассказ, 
стихотворение. 

Выполняя 

различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 
решении 

проблемы. 
Учиться 

уважительно, 
относиться к 
позиции 

другого 

Умение 

адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

с. 130-

133 

  

106 Б.В.Заходер 

«Песенки 
Винни-

Пуха» 
 

Урок - игра Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь: 
- отвечать на вопросы по тексту; - 
анализировать поступки героев; - 

выразительно читать стихотворения. 
УМК, ЭОР 

 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност

и, 
действовать 
по плану 

 

С. 136-
138 

 

 

 
 

 

 

107-

108 
Э.Н.Успенск
ий 
«Чебурашка

» 
Образы 

сказочных 

Комбиниров
анный урок 

2 ч 

Герои произведения. Построение 
небольшого монологического 
высказывания по произведению. 

Уметь: 
- прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 
в учебнике (на 
развороте. в 

оглавлении, в 
словаре). 

Оформлять 
свою мысль в 
устной 

письменной 
речи( на 

уровне одного 

Умению 
учиться и 
способность 

к 
организации 

своей 

С. 
139- 
144 

  



героев. 
 

иллюстрации; - отвечать на вопросы по 
тексту; - анализировать поступки 
героев. 

УМК, ЭОР 
 

предложения 
или 
небольшого 

текста). 

деятельност
и 

109 Э.Н.Успенск

ий «Если 
был бы я 

девчонкой» 
Юмор как 
добрый 

развлекающ
ий смех. 

 

Комбиниров

анный урок 

Декламация стихотворных 

произведений. Построение небольшого 
монологического высказывания. 

Уметь: 
- прогнозировать эмоциональный тон 
произведения по названию и 

иллюстрации; - отвечать на вопросы по 
тексту; - анализировать поступки 

героев. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование, 

ЭОР 

 
 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 
текста 

произведения или 
других источников. 

Уметь 

пересказать текст 
своими словами  

и с опорой  на 
картинку; 
находить 

заглавие текста, 
называть автора 

произведения; 
различать в 
практическом 

плане рассказ, 
стихотворение. 

 
 
 

 

Выполняя 

различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 
решении 

проблемы. 
Учиться 

уважительно, 
относиться к 
позиции 

другого 

Умение 

адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

с. 144-

145 

  



110 Юмор в 
стихах 
Э.Успенског

о «Над 
нашей 

квартирой» 

Комбиниров
анный урок 

Осознанное чтение доступных по 
объему и жанру произведений. Участие 
в диалоге при обсуждении 

произведения. Выражение личного 
отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. 
Уметь: 

- прогнозировать эмоциональный тон 
произведения по названию и 

иллюстрации; - отвечать на вопросы по 
тексту; - анализировать поступки 
героев. УМК 

 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 
в учебнике (на 
развороте. в 

оглавлении, в 
словаре). 

Оформлять 
свою мысль в 
устной 

письменной 
речи( на 

уровне одного 
предложения 
или 

небольшого 
текста). 

Умению 
учиться и 
способность 

к 
организации 

своей 
деятельност
и 

С. 146-
148 

  



111 Юмор в 
стихах Э. 
Успенского 

«Память» 

Комбиниров
анный урок 

Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь: 
- прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и 
иллюстрации; - отвечать на вопросы по 
тексту; - анализировать поступки 

героев. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование, 

ЭОР 
 
 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация 

своего мнения с 
привлечением 

текста 
произведения или 
других источников. 

Уметь 
пересказать текст 
своими словами  

и с опорой  на 
картинку; 

находить 
заглавие текста, 
называть автора 

произведения; 
различать в 

практическом  
плане рассказ, 
стихотворение 

Выполняя 
различные 
роли в группе 

сотрудничать 
в совместном 

решении 
проблемы. 
Учиться 

уважительно, 
относиться к 

позиции 
другого 

Умение 
адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

с.148-
149 

  

112. Юмористиче
ские 

стихотворен
ия. В. 

Берестов 
«Знакомый», 
«Путешестве

нники» 

Комбиниров
анный урок 

Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально – 

нравственных переживаний. 
Уметь: 

- анализировать юмористические 
ситуации в стихотворениях; - 
выразительно читать стихи наизусть; - 

отвечать на вопросы. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование, 

ЭОР 
 
 

Учиться определять 
цель деятельности 

на уроке с помощью 
учителя 

Ориентироваться 
в учебнике (на 

развороте. в 
оглавлении, в 

словаре). 

Оформлять 
свою мысль в 

устной 
письменной 

речи( на 
уровне одного 
предложения 

или 
небольшого 

текста). 

Умению 
учиться и 

способность 
к 

организации 
своей 
деятельност

и 

С. 150-
151 

  

113 Характеры 
детей в 
стихах. В. 

Берестов 
«Кисточка», 

И. 
Токмакова 
«Плим» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения современной 
отечественной литературы.  
Осознанное чтение доступных по 

объему и жанру произведений.  
Осмысление цели чтения. 

Уметь: 
- объяснять авторское отношение к 
героям; - читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе 

знакомства мировой 
и отечественной 
художественной 

литературы 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной 
деятельности 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение. 

Умение 
взаимодейст
вовать со 

взрослыми и 
со 

сверстникам
и в учебной 
деятельност

и 

с.152-
153 

  



произведения; - оценивать события, 
героев; - различать элементы книги. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
114 И. 

Токмакова 

«В чудной 
стране».  

Юмористиче
ские 
ситуации в 

стихах. 

Комбиниров
анный урок 

Произведения современной 
литературы. 

Осознанное чтение доступных по 
объему и жанру произведений. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Учиться определять 
цель деятельности 

на уроке с помощью 
учителя 

Ориентироваться 
в учебнике (на 

развороте. в 
оглавлении, в 

словаре). 

Оформлять 
свою мысль в 

устной 
письменной 

речи( на 
уровне одного 
предложения 

или 
небольшого 

текста). 

Умению 
учиться и 

способность 
к 

организации 
своей 
деятельност

и 

с.154 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
С. 

155-
160 

  

115 Способы 
обращения 
героев. 

Г. Остер 
«Будем 

знакомы» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения о взаимоотношениях 
людей. Выражение личного отношения 
к прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста. 
Уметь: 

- выполнять творческие задания; - 
читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль. 
УМК, ЭОР 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст 

Выбирать 
цель 
деятельност

и, 
действовать 

по плану 

 

116 В 

Драгунский 
«Тайное 
становится 

явным» 

Комбиниров

анный урок 

Произведения о детях. Содержание 

литературного произведения. 
Пересказ текста: последовательность 
воспроизведения содержания текста. 

Уметь: 
- определять характер произведения по 

рисункам; - работать с иллюстрациями; 
- составлять небольшое 
монологическое высказывание; - читать 

стихотворные произведения наизусть. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация 
своего мнения с 

привлечением 
текста 

произведения или 
других источников. 

Уметь 

пересказать текст 
своими словами  
и с опорой  на 

картинку; 
находить 

заглавие текста, 
называть автора 
произведения; 

различать в 
практическом 

плане рассказ, 

Выполняя 

различные 
роли в группе 
сотрудничать 

в совместном 
решении 

проблемы. 
Учиться 
уважительно, 

относиться к 
позиции 

другого 

Умение 

адекватно 
воспринимат
ь оценки и 

отметки. 

с. 161-

167 

  



 
 

стихотворение. 

117 Обобщение 

по теме «И в 
шутку, и 
всерьез» 

Урок - 

обобщение 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений. 
Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 
Уметь:  

- читать осознанно текст 
художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 

произведения; -пересказывать; - делить 
текст на смысловые части; - составлять 

небольшое монологическое 
высказывание. УМК 
 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация 
своего мнения с 

привлечением 
текста 

произведения или 
других источников. 

Уметь 

пересказать текст 
своими словами  
и с опорой  на 

картинку; 
находить 

заглавие текста, 
называть автора 
произведения; 

различать в 
практическом 

плане рассказ, 
стихотворение. 

Выполняя 

различные 
роли в группе 
сотрудничать 

в совместном 
решении 

проблемы. 
Учиться 
уважительно, 

относиться к 
позиции 

другого 

Умение 

адекватно 
воспринимат
ь оценки и 

отметки. 

С. 168-

170 

  

118 Внеклассное 

чтение. 
Произведени

я о долге, 
храбрости. 
С. Маршак 

«Рассказ о 
неизвестном 

герое» 

Комбиниров

анный урок 

Произведения классиков детской 

литературы. 
Уметь: 

- ориентироваться в книге по обложке; 
- читать осознанно текст 
художественного произведения; - 

различать элементы книги. ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке. 

Слушать и 

понимать речь 
других. 

Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст 

Выбирать 

цель 
деятельност

и, 
действовать 
по плану 

-   

119 Фольклор 
народов 
зарубежных 

стран. 
Английские 

народные 
песенки и 
загадки. 

 

Комбиниров
анный урок 

Малые фольклорные жанры. 
Осознанное чтение доступных по 
объему и жанру произведений. 

Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. 

Выражение личного отношения к 
прочитанному, аргументация своей 
позиции с привлечением авторского 

текста. 
Уметь: 

- участвовать в диалоге при 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 
в учебнике (на 
развороте. в 

оглавлении, в 
словаре). 

Оформлять 
свою мысль в 
устной 

письменной 
речи (на 

уровне одного 
предложения 
или 

небольшого 
текста). 

Умению 
учиться и 
способность 

к 
организации 

своей 
деятельност
и 

С. 172-
173 

  



обсуждении прослушанного; - читать 
осознанно текст художественного 
произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; - 
оценивать события, героев. УМК, ЭОР 

120 Фольклор 

народов 
зарубежных 

стран. 
Американск
ая народная 

песенка 
«Бульдог по 

кличке Дог»  

Комбиниров

анный урок 

Построение небольшого 

монологического высказывания. 
Уметь: 

- находить сходство русского 
фольклора с американской песенкой; - 
анализировать средства 

художественной выразительности. 
УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Формирование 

чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе 
знакомства мировой 

и отечественной 
художественной 

литературы 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной 
деятельности 

Умение 

договариватьс
я , находить 

общее 
решение. 

Умение 

взаимодейст
вовать со 

взрослыми и 
со 
сверстникам

и в учебной 
деятельност

и 

С. 174-

175 

  

121-

122 
Английская 
песенка 

«Храбрец», 
«Перчатки». 

Комбиниров
анный урок 

   2ч. 

Произведения зарубежной литературы. 
Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением 
норм литературного произношения. 

Уметь: 
- находить сходство русского 
фольклора с американской песенкой; - 

анализировать средства 
художественной выразительности. 

УМК, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

Проговаривать 
последовательность 

действий на уроке. 
Учиться 

высказывать свое 
предположение 
(версию) 

Находить ответы 
на вопросы, 

используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

уроке 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 
текст. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 

свою 
деятельность 

с.177-
179 

  

123 Французская 
народная 

песенка 
«Сюзон и 

мотылек» 

Комбиниров
анный урок 

Произведения зарубежной литературы. 
Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

Уметь: 
- находить сходство русского 
фольклора с французской песенкой; - 

анализировать средства 
художественной выразительности. 

УМК, демонстрационное 

В диалоге с 
учителем учиться 

вырабатывать 
критерии оценки и 

определять степень 
успешности 
выполнения своей 

работы и работы 
всех, исходя из 

имеющихся 

Наблюдать и 
делать 

самостоятельные 
выводы 

Совместно 
договариватьс

я о правилах 
общения и 

поведения в 
школе  и 
следовать им. 

Умение 
адекватно 

воспринимат
ь оценки и 

отметки 

С. 179-
180 

  



оборудование,   ЭОР критериев. 
124 Немецкая 

народная 

песенка 
«Знают 
мамы, знают 

дети» 

Урок - игра Устное изложение по плану. Устное 
сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и 
описания. 
Уметь: 

- находить сходство русского 
фольклора с немецкой песенкой; - 

анализировать средства 
художественной выразительности. 
УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 
 

Формирование 
чувства 

прекрасного  и 
эстетических чувств 
на основе 

знакомства мировой 
и отечественной 

художественной 
литературы 

Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной 
деятельности 

Умение 
договариватьс

я , находить 
общее 
решение. 

Умение 
взаимодейст

вовать со 
взрослыми и 
со 

сверстникам
и в учебной 

деятельност
и 

с. 181   

125-

126 
Ш. Перро 

«Кот в 
сапогах» 
Фантастичес

кие события 
в сказке. 

Комбиниров

анный урок 
  2ч. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Герои произведения. 
Восприятие и понимание их 

эмоционально - нравственных 
переживаний. 

Уметь: 
- выделять эпизоды из текста; - читать 
осознанно текст художественного 

произведения; - определять тему и 
главную мысль произведения. УМК,   

ЭОР 

Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке. 
Учиться 

высказывать свое 
предположение 

(версию) 

Находить ответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке 

Слушать и 

понимать речь 
других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст. 

Умение 

действовать 
по плану и 
планировать 

свою 
деятельность 

С. 182-

193 

  

127 Хитрости 
героя сказки. 
Шарль 

Перро «Кот 
в сапогах» 

 

Комбиниров
анный урок  

Произведения зарубежной литературы. 
Выражение личного отношения к 
прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста. 
Уметь: 

-создавать небольшой устный текст на 
заданную тему; - приводить примеры 
произведений фольклора; - различать 

жанры художественной литературы. 
УМК,   ЭОР 

 

В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 

критерии оценки и 
определять степень 

успешности 
выполнения своей 
работы и работы 

всех, исходя из 
имеющихся 

критериев. 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 

выводы 

Совместно 
договариватьс
я о правилах 

общения и 
поведения в 

школе  и 
следовать им. 

Умение 
адекватно 
воспринимат

ь оценки и 
отметки 

С. 193   



128-

129 
Шарль 
Перро 
«Красная 

шапочка» 
Реальность и 

фантастика в 
сказке. 
 

Комбиниров
анный урок 

2 ч 

Произведения зарубежной литературы. 
Содержание литературного 
произведения, тема, главная мысль. 

Выразительное чтение, использование 
интонаций. 

Уметь: 
- анализировать мотивы поведения 
героев; - отвечать на вопросы; - 

составлять план пересказа; выделять 
эпизоды из текста. УМК,   ЭОР 

 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе 

знакомства мировой 
и отечественной 
художественной 

литературы 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной 
деятельности 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение. 

Умение 
взаимодейст
вовать со 

взрослыми и 
со 

сверстникам
и в учебной 
деятельност

и 

с. 194-
196 

  

130. Г.Х. 
Андерсен  

«Принцесса 
на 
горошине» 

 

Комбиниров
анный урок 

Произведения зарубежной литературы. 
Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитанного. 
Уметь: 

- участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

произведения; - читать осознанно 
текст; - составлять монологическое 
высказывание; - оценивать события, 

героев. УМК, демонстрационное 

оборудование 

Проговаривать 
последовательность 

действий на уроке. 
Учиться 
высказывать свое 

предположение 
(версию) 

Находить ответы 
на вопросы, 

используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 

уроке 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 
читать и 

пересказывать 
текст. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 
свою 

деятельность 

С. 197-
199 

  

131-

132 
Э. Хогарт 

«Мафин и 
паук» 
 

Комбиниров

анный урок 

Произведения зарубежной литературы. 

Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения. 
Уметь: 

- Анализировать образность 
художественной речи; - читать 

осознанно текст художественного 
произведения; - определять тему и 
главную  мысль произведения; - читать 

стихотворные произведения наизусть. 
УМК,   ЭОР 

Формирование 

чувства 
прекрасного  и 
эстетических чувств 

на основе 
знакомства мировой 

и отечественной 
художественной 
литературы 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной 

деятельности 

Умение 

договариватьс
я , находить 
общее 

решение. 

Умение 

взаимодейст
вовать со 
взрослыми и 

со 
сверстникам

и в учебной 
деятельност
и 

С. 200-

209 

  

133 Юмор в 

стихах. К. 

Урок - игра Произведения зарубежной литературы. 

Декламация стихотворных 

В диалоге с 

учителем учиться 

Наблюдать и 

делать 

Совместно 

договариватьс

Умение 

адекватно 

с.210-

211 

  



Чуковский 
«Коктауси и 
Мауси» 

произведений. 
Уметь: 
- определять эмоциональность 

характера текста; - читать 
выразительно и осознанно текст 

художественного произведения; - 
читать стихотворные произведения 
наизусть. 

УМК,   ЭОР 

вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 

успешности 
выполнения своей 

работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 

критериев. 

самостоятельные 
выводы 

я о правилах 
общения и 
поведения в 

школе  и 
следовать им. 

воспринимат
ь оценки и 
отметки 

134 Обобщение 
по теме 

«Литература 
зарубежных 

стран» 

Урок - 
обобщение 

Произведения зарубежной литературы. 
Скорость чтения: установка на 

нормально читающих детей. 
Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения. 
Уметь: 
Читать осознанно текст 

художественного произведения; - 
определять тему и главную мысль 

произведения; - пересказывать; - 
делить текст на части; - составлять 
небольшое монологическое 

высказывание; - приводить примеры 
художественных произведений разной 
тематики. УМК 

Проговаривать 
последовательность 

действий на уроке. 
Учиться 

высказывать свое 
предположение 
(версию) 

Находить ответы 
на вопросы, 

используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

уроке 

Слушать и 
понимать речь 

других. 
Выразительно 

читать и 
пересказывать 
текст. 

Умение 
действовать 

по плану и 
планировать 

свою 
деятельность 

С. 212-
213 

  

135-

136. 
Внеклассное 
чтение. 
Литература 

на лето. 

Комбиниров
анный урок 

2 ч 

Произведения устного народного 
творчества. Произведения выдающихся 
представителей русской классики, 

классиков советской литературы и 
зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшим школьникам. 
Умение работать с книгой: различать 
тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 
и чтения книг. 

Уметь: 
- ориентироваться в книге по обложке; 

Формирование 
чувства 
прекрасного  и 

эстетических чувств 
на основе 

знакомства мировой 
и отечественной 
художественной 

литературы 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной 
деятельности 

Умение 
договариватьс
я , находить 

общее 
решение. 

Умение 
взаимодейст
вовать со 

взрослыми и 
со 

сверстникам
и в учебной 
деятельност

и 

- 
 
- 

  



- читать осознанно тест 
художественного произведения; - 
различать элементы книги. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

 

 

3 класс 
№ Тема урока 

/ Тип урока /Средства 

обучения 

 

№ 

уро

ка 

в 

те

ме 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Д

а

т

а 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1 Знакомство с 
учебником. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска 
 

1 Зачем нужен по 
литературному 

чтению  
учебник? 

 

Словарь, 
система 

условных 
обозначений

,содержание 
 

Работа с 
учебником, 

(знакомство с 
условными 

обозначениями, 
содержанием 
учебника, 

словарем).  
 

Р - ориентироваться в 
учебнике; 

П - поиск и выделение 
необходимой 

информации(применение 
систему условных 
обозначений при 

выполнении заданий, 
находит нужную главу и 

нужное произведение в 
содержании учебника, 
пользоваться словарем в 

конце учебника); 
К- задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 
 

Целостное 
отношение к 

книге. 

Стр.
2 

 

 Самое великое чудо на свете (4ч)  



2 Знакомство с 
названием раздела.  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска 

 
 
 

 

1 Какое чудо  
считаете самым 
удивительным?  

 

 Научатся 
прогнозировать 
содержания 

раздела. 

Р - ориентироваться в 
учебнике; 
П - поиск и выделение 

необходимой 
информации(применение 

систему условных 
обозначений при 
выполнении заданий, 

находит нужную главу и 
нужное произведение в 

содержании учебника, 
пользоваться словарем в 
конце учебника); 

К- задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

Целостное 
отношение к 
книге. 

Стр. 
3-4 

 

3 Рукописные книги 

Древней Руси.  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

 

2 Какие книги 

называют 
рукописными?  

 

рукописная 

книга, 
заставка, 

концовка, 
переплёт, 
пергамент, 

монах, 
летопись  

Научится 

самостоятельно 
выбирать 

интересующуюся 
литературу, 
пользоваться 

справочными 
источниками для 
понимания и 

получения  
дополнительной 

информации, 
находить и об 
обобщать 

необходимую 
информацию в 

книге. 

Р- выделять и 

формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 
определять качество и 
уровня усвоения; 

П-рефлексия способов и 
условий действий, - 
контролировать и 

оценивать процесс и 
результат деятельности; 

К –  осуществлять 
взаимный контроль, 
оказывать взаимную 

помощь. 

Целостное 

отношение к 
книге. 

Стр. 

5-7 

 

4 Первопечатник  Иван 
Федоров.   

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

3 Как 
создавалась 

первая русская 
печатня? 

посох, 
друкарь, 

напраслины 

Научится 
самостоятельно 

выбирать 
интересующуюся 

Р- выделять и 
формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 

Целостное 
отношение к 

книге. 

Стр. 
8-12 

 



интерактивная доска, 
презентация 
 

 Почему царь 
Иван 
Васильевич 

решил 
построить 

печатный 
двор? 
 

литературу, 
пользоваться 
справочными 

источниками для 
понимания и 

получения  
дополнительной 
информации, 

находить и об 
обобщать 

необходимую 
информацию в 
книге. 

определять качество и 
уровня усвоения; 
П-рефлексия способов и 

условий действий, - 
контролировать и 

оценивать процесс и 
результат деятельности; 
К –  осуществлять 

взаимный контроль, 
оказывать взаимную 

помощь. 

5 Урок -  путешествие в 
прошлое. Оценка 
достижений. 

/ Урок систематизации 
и обобщения 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска 
 

 

4 Почему книгу 
называют 
великим 

чудом? 

типография Научатся 
придумывать 
рассказы о книге, 

используя 
различные  

источники 
информации 

Р- выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 
определять качество и 

уровня усвоения; 
П-рефлексия способов и 
условий действий, - 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 

К –  осуществлять 
взаимный контроль, 

оказывать взаимную 
помощь. 

Адекватная 
мотивация. 

Стр. 
12 

 

Устное народное творчество (14ч) 

 

6 Знакомство с 
названием  раздела.  
Русские народные 

песни.  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 

1 Что такое 
народное 
творчество? 

Как слагались 
народные 

песни? 

Фольклор, 
калядка. 
невзгодою, 

кликати., 
лукошко, 

заклички 

Научатся 
прогнозировать 
содержания 

раздела. 
Научатся   

различать  виды 

Р – ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 

учителем; 
П – перерабатывать  

полученную информацию: 

Этническое 
воспитание. 
Адекватная 

мотивация. 
Целостное 

отношение к 

Стр. 
13-17 

 



интерактивная доска, 
презентация 

Когда пелись 
колыбельные 
песни? 

 

устного 
народного 
творчества: малые 

и большие жанры, 
воспроизводить 

наизусть  текст 
русских народных 
песен 

делать выводы в 
результате совместной 
работы всего класса; 

К –  аргументировать 
свою позицию и 

координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

песням, сказкам, 
 

7 Докучные сказки. 
Устное сочинение 

докучных сказок. 
 / Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

2 Какие сказки 
называются 

докучными?  

Докучные 
сказки 

«докука 

Научатся 
отличать 

докучные сказки 
от других  видов 
сказок, называть 

их особенности, 
научаться 

называть виды 
прикладного 
искусства. 

Принимать 
участие в 
коллективном 

устном сочинении 
сказок, с опорой 

на особенности их 
построения. 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П - сбор информации 

(извлечение необходимой 
информации из различных 
источников) 

К - строить монологичное 
высказывание;  

- вести  устный и 

письменный диалог в 
соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

собеседника; 

Адекватная 
мотивация. 

Целостное 
отношение к 
сказке, к  

произведениям 
прикладного 

искусства 

Стр. 
18-19 

 

8 Произведения 
прикладного искусства: 

гжельская, хохломская 
посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 
/ Комбинированный 

3 Где возникли  
эти  народные 

промысла? 
Откуда  

получили такое 
название? 

Промысел, 
гжель, 

хохлома, 
дымковская 

игрушка. 

Научатся 
отличать 

докучные сказки 
от других  видов 

сказок, называть 
их особенности, 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 

Адекватная 
мотивация. 

Целостное 
отношение к 

сказке, к  
произведениям 

Стр. 
20-21 

 



/УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

научаться 
называть виды 
прикладного 

искусства. 

П - сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из различных 

источников) 
К - строить монологичное 

высказывание; -вести  
устный и письменный 
диалог в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 
собеседника; 

прикладного 
искусства 

9 Русская народная 

сказка «Сестрица  
Аленушка и братец 
Иванушка». 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

4 Зачем народ 

придумал эту 
сказку?  В чем 
смысл сказки? 

Чему научила 
вас эта сказка? 

Хоромы, 

сказка 

Научатся 

находить, 
сравнивать   и 
характеризовать 

героев 
 

Р- работать по 

предложенному учителем 
плану; 
П - находить ответы 

на вопросы в тексте, 
иллюстрациях 

К -учиться работать в 
паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 

исполнителя 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические 

чувства – 
совести, вины, 

стыда – как 
регуляторы 
морального 

поведения 

Стр.2

2-23 

 

10-
11 

Русская народная 
сказка «Сестрица  

Аленушка и братец 
Иванушка».  
/ Комбинированный 

5-6   Почему так  
ласково 

говорит 
сочинитель о 
своих героях?                        

Котлы 
чугунные, 

ножи 
булатные 

Научатся делить  
текст на части, 

составлять план 

Р - составлять план и 
последовательность 

действий; - осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату  

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Стр.2

4-25 

 



/ УМК, ЭРО Как  героям 
удалось 
одержать 

победу над 
ведьмой? 

П- делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя; 

К - осуществлять 
взаимный контроль, - 

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 

-оказывать в 
сотрудничестве 

взаимопомощь;  

Этические 
чувства – 
совести, вины, 

стыда – как 
регуляторы 

морального 
поведения 

Стр. 

26-27 

12 Русская народная 
сказка «Иван – царевич 

и Серый Волк» 
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска 

7 Почему  
именно Иван -

Царевич 
приобрел 
счастье , а не 

его братья? 

Караулы, 
позарился, 

наутёк., 
похитник, 
задолит 

Научатся 
использовать 

слова с 
противоположны
м значением при 

характеристике 
героев, 

сравнивать героев 
произведения, 
называть 

основные черты 
характера героев  

Р- работать по 
предложенному учителем 

плану; 
П- находить ответы 
на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

К-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя) 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические 
чувства – 

совести, вины, 
стыда – как 

регуляторы 
морального 
называть 

основные черты 
характера героев. 

поведения 

Стр.2

8-32 

 

13-
14 

Русская народная 
сказка «Иван – царевич 
и Серый Волк». 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

8-9 Почему  важна 
последовательн
ость событий в 

сказке? 

 Научатся 
пересказывать 
текст по 

самостоятельно 
составленному 

плану; 
сравнивать 

Р-- составлять план и 
последовательность 
действий; - адекватно 

использовать речь для 
планирования и регуляции 

своей деятельности; 
П--перерабатывать и 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические 

Стр. 

33-37 

 



содержания 
сказок и 
иллюстрация к 

ним 
Сравнят 

художественной и 
живописный 
текст. 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 

(составлять план);  
-устанавливать 

причинно-
следственные связи; 
К- слушать и понимать 

речь других. 

чувства – 
совести, вины, 
стыда – как 

регуляторы 
морального 

поведения 

Стр.3

8-39 

15 Русская народная 

сказка «Сивка - Бурка» 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

10 Почему конь 

стал служить 
Ивану? 

Вещая 

каурка, 
баловать, 

добрая 
пшеница, 
худая 

одежонка 

Научатся 

находить, 
сравнивать   и 

характеризовать 
героев и 
анализировать их 

поступки 
 

Р- работать по 

предложенному учителем 
плану 

П- находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

К- слушать и понимать 
речь других 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические 
чувства – 
совести, вины, 

стыда – как 
регуляторы 

морального 
поведения 

Стр. 

40-45 

 

16 Русская народная 
сказка «Сивка-Бурка» . 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

11 Почему именно 
Иванушке,  а 

не его братьям 
достались 

волшебный 
конь и Елена 
Прекрасная? 

 Научатся 
определять 

границы частей, 
составлять план 

Р- работать по 
предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате совместной 
работы класса и учителя; 
К- - договариваться о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; 

 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические 

чувства – 
совести, вины, 

стыда – как 
регуляторы 
морального 

поведения 

Стр. 

46-50 

 

17 Художники 12 Сравните Иллюстраци Научатся Р- высказывать своё  Стр.5  



иллюстраторы В. 
Васнецов и И. Билибин. 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

картину В. 
Васнецова и 
иллюстрацию 

И. Билибина. 
Чем они 

отличаются? 
Какой эпизод 
изобразил 

иллюстратор И. 
Билибин? 

я сравнивать 
произведения 
словесного и 

изобразительного 
искусства 

предположение 

П- делать выводы в 
результате совместной 

работы класса и учителя; 
К- высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; -адекватно 
использовать речевые 

средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи. 

7 

18 Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

13 Что является 
общим для всех  

волшебных 
сказок? Какие  

элементы 
народной  
сказки были 

использованы 
каждой 
группы? Чья 

сказка 
оказалась 

наиболее 
близка к 
фольклорной, 

 а чья - 
действительно 

оригинальной. 
Имеющий 
лишь 

отдаленное 
сходство с 

 Научатся 
определять, где 

присказка зачин, 
концовка сказки 

Р-- составлять план и 
последовательность 

действий; 
- выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

П--устанавливать 
причинно-
следственные связи; 

-строить рассуждения; 
К-- формулировать 

собственное мнение и 
позицию; 

- задавать вопросы; 

Адекватная 
мотивация 

Стр. 
58 

 



народными 
сказками? 

19 Обобщение по теме: 

«Устное народное 
творчество». Оценка 
достижений. 

/ Урок систематизации 
и обобщения 

/ УМК, ЭРО 

14 Какие жанры 

УНТ ты 
можешь 
назвать? 

Что означает 
понятие устное 

народное 
творчество? 
Что такое  

сказка? Какие 
сказки 

называются 
волшебными? 
Что такое 

зачин, 
присказка. 

концовка? 

Песня, 

прибаутка, 
считалка, 
потешка, 

пестушка, 
скороговорк

а, песенки-
заклички, 
зачин, 

присказка. 
концовка 

Научатся 

придумывать свои 
сказочные 
истории, 

сравнивать 
произведения 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 

искусства, 
проверять себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Р--работать по плану, 

сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность; 

П- делать выводы в 
результате совместной 

работы класса и учителя; 
К- высказывать и 
обосновывать свою точку 

зрения; -адекватно 
использовать речевые 

средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 

владеть монологической и 
диалогической формами 

речи. 

Адекватная 

мотивация 

Стр.5

1-57 

 

Поэтическая тетрадь  1 (10ч) 

20 Знакомство с 
названием  раздела. 
Проект: «Как 

научиться читать 

стихи» на основе 

научно-популярной  
статьи Я. Смоленского.   
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

 
1 

Какие 
произведения 
входят в 

раздел: 
стихотворные 

или 
прозаические? 
Каким советам 

Я.Смоленского 
последуете при 

чтении 
стихотворения? 

 Научатся 
прогнозировать 
содержания 

раздела. 

Р- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П - ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач; 
К--адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

диалогической формами 

Адекватная 
мотивация 
 

Стр. 
59-61 

 



речи. 

21 Ф. И. Тютчев 
«Весенняя гроза» 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

2 Как поэт помог 
нам  

«услышать 
грозу?» 
 

Олицетворе
ние,  

резвяся, 
перлы, 
проворный, 

гам, 
нагорный. 

 

Научатся читать 
выразительно 

стихи, передавая 
настроения автора 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 
К-потребность в общении 
с учителем и 

сверстниками, умение 
слушать собеседника 

Эмоционально 
«проживать»текс

т, выражать свои 
эмоции 
Чувство 

прекрасного 
  – умение 

воспринимать 
красоту природы, 
бережно 

относиться ко 
всему живому; 

чувствовать 
красоту 
художественного 

слова, 
стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи; 

Стр. 
62 

 

22 Ф. И. Тютчев  «Листья»  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

3 Какие приметы 

осени 
описываются в 

стихотворении
? 
 

Зефиры 

(борей) 
Олицетворе

ние 

Научатся 

определять 
различные 

средства 
выразительности  

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П- поиск и выделение 
необходимой информации 

К--высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 

высказывать 

своё 
отношение к 

героям 
прочитанных 
произведений, 

к их 
поступкам. 

 

Ст

р. 
63 

 

23 Устное сочинение – 

миниатюра  
« О чем расскажут 

осенние листья». 

4 О чем 

расскажут 
осенние 

листья? 

 Научатся 

составлять устное 
сочинение- 

миниатюру. 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 

высказывать 

своё 
отношение к 

героям 

Ст

р. 
63 

 



/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 
П- поиск и выделение 

необходимой информации 
К--высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; 

прочитанных 
произведений, 
к их 

поступкам. 
 

24 А. А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошко..», 
«Зреет рожь над 
жаркой нивой…» 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

5 Что изобразил 

Фет в своем 
стихотворении
? Как передает 

настроение 
лирического 

героя? 
  

Тороватый, 

прихотливы
й, смежает, 
рифма. 

 
 

 
 

Научатся видеть и 

чувствовать 
настроение поэта 
и наблюдать за 

повторением 
ударных и 

безударных 
слогов в слове, 
находить 

рифмующиеся 
слова 

Р- работать по 

предложенному 
учителем плану 
П- находить ответы на 

вопросы в тексте 
 

К- Умение выражать свои 
мысли  полно и точно 

Эмоционально 

«проживать»текс
т, выражать свои 
эмоции 

Чувство 
прекрасного 

  – умение 
воспринимать 
красоту природы, 

бережно 
относиться ко 

всему живому; 
чувствовать 
красоту 

художественного 
слова, 
стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 

речи; 

Стр. 

64-65 

 

25 И. С. Никитин «Полно, 
степь моя, спать 

беспробудно…» 
/Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

6 Какие картины 
природы 

сменяют друг 
друга в 
стихотворении 

Никитина? 
 

Полно , 
ковыль, 

копна, в 
угоду 
косцам 

Научатся видеть и 
чувствовать 

настроение поэта 
и наблюдать за 
повторением 

ударных и 
безударных 

слогов в слове, 
находить 

Р- работать по 
предложенному 

учителем плану 
П- находить ответы на 
вопросы в тексте 

 
К- Умение выражать 

свои мысли  полно и 
точно 

Эмоционально 
«проживать»текс

т, выражать свои 
эмоции 
Чувство 

прекрасного 
  – умение 

воспринимать 
красоту природы, 

Стр. 
66-67 

 



рифмующиеся 
слова 

бережно 
относиться ко 
всему живому; 

чувствовать 
красоту 

художественного 
слова, 
стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 

речи. 

26 И. С. Никитин 
«Встреча зимы». Роль 

заголовка и 
олицетворения. 
 / Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска 

7 Как относится 
автор  к родине 

и к русскому 
человеку? 
 

Искони Научатся 
использовать 

приемы 
интонационного 
чтения ( выразить 

радость, 
удивление,опреди

лить силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения) 

Р- работать по 
предложенному 

учителем плану 
П- находить ответы на 
вопросы в тексте 

 
К- Умение выражать свои 

мысли  полно и точно 

Эмоционально 
«проживать» 

текст, выражать 
свои эмоции 
Чувство 

прекрасного 
  – умение 

воспринимать 
красоту природы, 
бережно 

относиться ко 
всему живому; 
чувствовать 

красоту 
художественного 

слова, 
стремиться к 
совершенствовани

ю собственной 
речи; 

Стр. 
68-71 

 

27 Сказочность 

стихотворения.  
И. З. Сурикова 

«Детство» 
/ Комбинированный 

8 Чем отличается 

Ваше детство 
от описанного 

в 
стихотворении

Ветхую, 

лапти, 
светца, 

смежит  

Научатся 

определять 
различные 

средства 
выразительности. 

Р--самостоятельно 

формулировать тему и 
цели урока; 

П-пользоваться 
разными видами 

-эмоционально 

«проживать» 
текст, 

выражать свои 
эмоции; 

стр

72-
75 

 



/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

? чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 

К- слушать и слышать 
других, пытаться 

принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 

точку зрения; 

 

28 Сравнение как средство 
создания картины 

природы в лирическом 
стихотворении  

И. З. Суриков «Зима». 
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

9 Какие приёмы 
использует 

поэт для 
создания 

образов? 

сравнение, 
пеленою 

Научатся 
определять 

различные 
средства 

выразительности. 

Р--самостоятельно 
формулировать тему и 

цели урока; 

П-пользоваться 

разными видами 
чтения: изучающим, 
просмотровым, 

ознакомительным; 
К- слушать и слышать 

других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 

корректировать свою 
точку зрения; 

эмоционально 
«проживать» 

текст, 
выражать свои 

эмоции; 
 

стр
76-

77 

 

29 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь  
1». Оценка 
достижений. 

/ Урок систематизации 
и обобщения 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

10 Не кажется ли 

вам, что ритм 
придает стихам 
особую 

музыкальность
? 

Как мелодия 
этих 
стихотворений 

связана с их 
содержанием? 

Ритм, 

рифма, 
эпитеты, 
олицетворен

ие. 

Учить  

анализировать 
средства 
художественной 

выразительности; 
выразительно 

читать 
стихотворения; 
использовать 

интонацию; 
читать 

стихотворные 
произведения 

Р- учиться работать 

по предложенному 
учителем плану 
П- находить ответы на 

вопросы в тексте 
К- Умение выражать свои 

мысли  полно и точно. 

Адекватная 

мотивация 
Чувство 
прекрасного 

  – умение 
воспринимать 

красоту природы, 
бережно 
относиться ко 

всему живому; 
чувствовать 

красоту 
художественного 

Стр. 

78-80 

 



наизусть (по 
выбору); 
участвовать в 

диалоге при 
обсуждении 

прочитанного 
произведения.   

слова, 
стремиться к 
совершенствовани

ю собственной 
речи; 

Великие русские  писатели  (25ч) 

30 Знакомство с 
названием раздела. А. 

С. Пушкин. Подготовка 
сообщения «Что 
интересного я узнал о 

жизни А. С. Пушкина». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

1 Кто такой А.С. 
Пушкин? 

Что мы знаем о 
великом  
русском поэте? 

Император, 
сонливость 

Научатся 
прогнозировать 

содержание 
раздела, 
планировать 

работу на уроке, 
выбирать виды 

деятельности  

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П  - ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач; 
К - адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 

различных 
коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи. 

Интерес к 
чтению, к 

ведению диалога 
с автором текста; 
потребность в 

чтении; 

Стр. 
81-85 

 

31 Лирические стихи А. С. 

Пушкина о природе. 
/ Комбинированный 
/УМК, ЭРО 

2 Из каких 

отдельных 
зарисовок 
складывается 

общая картина 
осени, 

созданная 
поэтом? Из 
каких  слов 

ясно , что зима 
долго не 

Караван, 

сень, 
куртины, на 
третье в 

ночь 

Научатся 

различать 
лирическое и 
прозаическое 

произведение 

Р-составлять план 

решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 

П- строить 
рассуждения; 

-осуществлять анализ 
и синтез; 
К- оформлять свою мысль  

в   устной   речи ,  

Интерес к 

чтению, к 
ведению диалога 
с автором текста; 

потребность в 
чтении; 

Стр. 

85-87 

 



наступает? высказывать   свою    
точку зрения 

32 А. С. Пушкин «Зимнее 
утро». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

3 Какие картины 
зимнего утра 
изображаются 

в 
стихотворении

? 

Негой, 
Аврора, 
вечор, 

нынче. 
 

Научится 
понимать смысл 
стихотворения и 

настроение 
лирического героя 

Р- учиться работать 
по предложенному 
учителем плану. 

П- осуществлять 
анализ и синтез; 

-устанавливать 
причинно-
следственные связи; 

-строить рассуждения; 
К- высказывать и 

обосновывать свою 
точку зрения; 
 

Эмоциональность; 
умение 
осознавать и 

определять 
(называть) свои 

эмоции; 

Стр. 
88-89 

 

33 А. С. Пушкин  «Зимний 
вечер». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

4 Есть ли 
разница в 
изображении 

зимнего вечера 
и зимнего утра 

в 
стихотворении
? 

Веретено, 
кроет, 
лачужка, 

обветшалая 
кровля 

 

Научится 
понимать смысл 
стихотворения и 

настроение 
лирического героя 

Р- учиться работать 
по предложенному 
учителем плану. 

П- осуществлять 
анализ и синтез; 

-устанавливать 
причинно-
следственные связи; 

-строить рассуждения; 
К- высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения; 
 

Эмоциональность; 
умение 
осознавать и 

определять 
(называть) свои 

эмоции; 

Стр. 
90-91 

 

34-

35 

А. С. Пушкин « Сказка 

о царе Салтане..»  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

5-6 Можно ли это 

произведение 
назвать 

сказкой? 
Почувствовали  
ли вы 

отношение 

Светлицы, 

удел, 
повариха, 

ткачиха 
аршин, пир, 
грамота, 

указ, лук, 

Научатся  

понимать 
содержание 

прочитанного, 
высказывать своё 
отношение,. 

 

Р- учиться работать 

по предложенному 
учителем плану 

П- пользоваться 
разными видами 
чтения: изучающим, 

просмотровым, 

Эмоциональность; 

умение 
осознавать и 

определять 
(называть) свои 
эмоции; 

Стр. 

92-98 

 



автора к своим 
героям? 

зыбей, клёв, 
чародей, 
маковки 

церквей, 
граду 

,колымагах, 
двор, 
престоле, не 

привальный, 
терема  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ознакомительным; К- 
высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения; 
 

 

Стр. 
99-
104 

36-

37 

А. С. Пушкин  « Сказка 

о царе Салтане..» 
Сравнение народной и 

литературной сказки. 
Особенности 
волшебной сказки. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

 

7-8 Можно ли 

«Сказку  о царе 
Салтане… » 

сравнить с 
народной? 

изумруд, в 

свой удел, 
бает, дьяка, 

в чешуе, 
витизь, 
четами, 

дозор 
обходит, 

булат, 
неуказанны
м товаром, 

восвояси, 
холят, 
пеняет, 

унимает, 
латы, 

ретивое, дух 
в нём 
занялся, 

насилу, 

Научатся 

различать 
лирическое и 

прозоическое 
произведения 

Р- учиться работать 

по предложенному 
учителем плану 

П- -осуществлять 
анализ и синтез; - 
сравнение, - 

установление аналогий; 
К- оформлять свою мысль  

в   устной   речи ,  
высказывать   свою    
точку зрения 

 
 

Эмоциональность; 

умение 
осознавать и 

определять 
(называть) свои 
эмоции; 

Стр. 

105-
111 

 
Стр. 
112-

117 

 

38 А. С. Пушкин « Сказка 
о царе Салтане..»  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

 

9 Чему сказка 
А.С. Пушкина 

интересна 
современному 

читателю? 

 Научатся 
определять 

нравственный 
смысл 

литературной 
сказки изумруд, в 

Р- учиться работать 
по предложенному 

учителем плану 
П - построение 

рассуждения;- обобщение. 
К- высказывать и 

Эмоциональность; 
умение 

осознавать и 
определять 

(называть) свои 
эмоции; 

Стр. 
118-

129 

 



свой удел, бает, 
дьяка, в чешуе, 
витизь, четами, 

дозор обходит, 
булат, 

неуказанным 
товаром, 
восвояси, холят, 

пеняет, унимает, 
латы, ретивое, дух 

в нём занялся, 
насилу, 

обосновывать свою точку 
зрения; 
 

 

39 Подготовка сообщения 

о И. А. Крылове  на 
основе статьи  
учебника, книг о 

Крылове. 
Скульптурный портрет 

Крылову. 
/ Комбинированный 
/УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

10 Кто такой 

А.И.Крылов? 
В чем же его 
успех? 

Проза, 

басня, 

Научатся 

различать в басне 
изображенные 
события и 

замаскированный, 
скрытый смысл 

Р - формулировать и 

удерживать учебную 
задачу,  

П-  анализ информации; - 

обработка информации 
К- высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; 

Интерес к 

чтению, к 
ведению диалога 
с автором текста; 

потребность в 
чтении; 

Стр. 

132-
133 

 

40 Мораль басни И. А. 

Крылова «Мартышка и 
очки». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

11 Почему  

баснописец 
выбрал для 
своей басни 

именно 
Мартышку? 

Если бы не 
было морали в 
басне, то бы вы 

догадались, 
какие 

недостатки 
людей 

Мартышка, 

дюжина, 
полдюжины, 
темя, 

нанижет, 
невежда, 

познатней 

Научатся 

находить мораль в 
произведении, 
представлять 

героев, 
характеризовать  

героев на основе 
их поступков, 
инсценировать 

басню 

Р - формулировать и 

удерживать учебную 
задачу,  

П- -осуществлять 

анализ и синтез; 
-устанавливать 

причинно-
следственные связи; 
-строить рассуждения; 

К- оформлять свою 
мысль  в   устной   речи 

,  высказывать   свою    
точку зрения 

Появление 

интереса к жанру 
басни 
 

Стр. 

134-
135 

 



высмеиваются?  

41 Нравственный урок и 
мораль басни  И. А. 
Крылова «Зеркало и 

обезьяна».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

 

12 В ком легче 
найти 
недостатки: в 

себе или в 
других?  

Чему учит эта 
басня? 
Чем обезьяна 

из басни 
«Зеркало и 

Обезьяна » 
похожа на 
Мартышку из 

басни 
«Мартышка и 

Очки»? 

Образ, кум, 
ужимки, 
сатира, на 

руку нечист 

Научатся 
определять басню 
как жанр 

литературы по 
характерным 

признакам, 
находить мораль в 
произведении 

представлять 
героев, 

характеризовать  
героев на основе 
их поступков, 

инсценирование  
басни 

Р -работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 

свою деятельность; 
П- находить ответы 

на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 

К-умение слушать других, 
формировать свои мысли 

в слух 
 

Появление 
интереса к жанру 
басни 

 

Стр. 
136-
137 

 

42-
43 

Басня «Ворона и 
лисица». 

Характеристика героев 
басен  И. А. Крылова на 
основе их поступков. 

/ Комбинированный 
 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

13-
14 

В чём сила 
басни? 

Что 
высмеивают, 
обличают 

басни 
Крылова? 

Лесть , 
льстец,  

Гнусный, 
взгромоздит
ься, пленил, 

вещуньина, 
зоб 

Научатся 
определять 

особенности 
басни, выделять 
мораль , 

представлять 
героев, 
характеризовать  

героев на основе 
их поступков, 

инсценирование  
басни 

Р- учиться работать 
по предложенному 

учителем плану 
П - установление 
аналогий; устанавление 

причинно-следственных 
связей; 
- обобщение. 

К- высказывать и 
обосновывать свою точку 

зрения; 

Появление 
интереса к жанру 

басни 
 
 

 
 
 

Стр. 
137-

139 

 

Стр. 

139 

44 М. Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения   
на основе статьи  

В.Воскобойникова.    
 / Комбинированный 

15 Кто такой  М. 

Ю. Лермонтов? 
Что мы знаем о 

великом  
русском поэте? 

 Научатся 

планировать 
работу на уроке, 

выбирать виды 
деятельности, 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

Интерес к 

чтению, к 
ведению диалога 

с автором текста; 
потребность в 

Стр. 

140-
143 

 



/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

готовить 
сообщение о 
писателе. 

авторский текст; 
П  - ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач; 
К - адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи. 

чтении; 

45 М. Ю. Лермонтов. 

Лирические 
стихотворения 
  «Горные вершины», 

«На севере диком стоит 
одиноко…».. 

 / Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

16 Какую  

музыку: 
печальную, 
грустную, 

протяжную, 
торжественную

- вы могли бы 
подобрать к 
стих-нию  

«Горные 
вершины»,? 
Совпадают  ли 

по настроению 
стих-ние и 

содержание 
картины  
И.Шишкина? 

Риза Научатся видеть 

скрытый, 
переносный 
смысл 

стихотворения, 
выразительному 

чтению, 
пониманию 
прочитанного 

 
 
 

 
 

 

Р- учиться работать 

по предложенному 
учителем плану 
П- преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую: 

подробно пересказывать 
небольшие тексты 
К- высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; 
 

Эмоциональность: 

умение 
осознавать и 
определять 

(называть) свои 
эмоции; 

Стр. 

144 

 

46 М. Ю. Лермонтов. 
Лирические 
стихотворения  «Утес», 

«Осень».  
 / Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

17 В чём 
особенность в 
стих-нии 

«Утес»? 
Какие краски 

будут 
преобладать в 

утёс Научатся видеть 
скрытый, 
переносный 

смысл 
стихотворения, 

выразительному 
чтению, 

Р- учиться работать 
по предложенному 
учителем плану 

П- преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 
подробно пересказывать 

Эмоциональность: 
умение 
осознавать и 

определять 
(называть) свои 

эмоции; 

Стр. 
146-
147 

 



презентация иллюстрации, в 
этих 
стихотворения

х? 

пониманию 
прочитанного 

небольшие тексты 
К- высказывать и 
обосновывать свою точку 

зрения; 

47 Подготовка сообщения   
на основе статьи  о 

детстве и творчестве Л. 
Н. Толстом. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

18 Какую тайну 
он поведал 

своим братьям? 
Какой  идеал 

он вынес из 
детства и 
пронес через 

всю жизнь? 

Муравейное 
братство 

Научатся 
составлять разные 

виды планов, 
воссоздавать 

текст по плану 
 

Р- учиться работать 
по предложенному 

учителем плану 
П- делать выводы в 

результате 
индивидуальной работы и 
совместной работы всего 

класса 
К-умение слушать других, 

формировать свои мысли 
в слух 

Творческое 
отношение к 

процессу выбора 
и выполнения 

заданий 

Стр. 
148-

151 

 

48 Тема и главная мысль 
рассказа Л. Н. Толстого 

«Акула». 
 / Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 
 

19 Можно ли дать 
другое 

названия 
рассказа? 

Якорь, 
артиллерист, 

застлал 

Научатся 
соотносить 

заглавие рассказа 
с темой и главной 

мыслью, отвечать 
на вопросы по 
содержанию 

Р- учиться работать 
по предложенному 

учителем плану 
П- делать выводы в 

результате совместной 
работы класса и 
учителя; 

К-умение слушать других, 
формировать свои мысли 

в слух 

Эмоциональность: 
умение 

осознавать и 
определять 

(называть) свои 
эмоции; 

Стр. 
152-

155 

 

49 Составление различных 
планов к рассказу Л. Н. 
Толстого «Акула». 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

20 Почему  с 
мальчиками 
произошла 

беда, едва не 
закончившая  

трагедией? 

 Научатся 
составлять разные 
виды планов, 

воссоздавать 
текст по плану 

 

Р- определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П-работать по плану, 

сверяя свои действия с 
целью,  
К- высказывать и 

обосновывать свою 
точку зрения; 

Эмоционально 
«проживать»текс
т, выражать свои 

эмоции 

Стр. 
155-
156 

 



50 Л. Н. Толстой 
«Прыжок». 
 / Комбинированный 

 
/ УМК, ЭРО 

21 Какова 
основная 
мысль рассказа 

«Прыжок»? 

Мачта, 
аршин, 
раззадорилс

я 

Научатся 
соотносить 
заглавие рассказа 

с темой и главной 
мыслью, отвечать 

на вопросы по 
содержанию и 
анализировать 

поступки героев 

Р- определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую: 
подробно пересказывать 

небольшие тексты  

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; 

Эмоционально 
«проживать»текс
т, выражать свои 

эмоции 

Стр. 
156-
159 

 

51 Л. Н. Толстой «Лев и 

собачка».  
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

22 Почему лев 

умер? 

Ощетинился

, засовы 

Научатся 

соотносить 
заглавие рассказа 
с темой и главной 

мыслью, отвечать 
на вопросы по 

содержанию,  

Р- определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 

П- преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 
подробно пересказывать 
небольшие тексты 

К- оформлять свою мысль 
в устной речи, 
высказывать свою точку 

зрения, грамотно 
формулировать 

высказывание 

Эмоционально 

«проживать»текс
т, выражать свои 
эмоции 

Стр. 

160-
162 

 

52 Л. Н. Толстой «Лев и 
собачка».  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

23 Какова 
основная 

мысль рассказа 
Л. Н. Толстой 
«Лев и 

собачка»? 

 Научатся 
составлять разные 

виды планов, 
воссоздавать 
текст по плану 

 

Р- определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 

П-работать по плану, 

сверяя свои действия с 
целью,  

К- высказывать и 
обосновывать свою 

Эмоционально 
«проживать»текс

т, выражать свои 
эмоции 

Стр. 
160-

162 

 



точку зрения; 

53 Особенности  
прозаического  
лирического текста. « 

Какая бывает роса на  
траве», «Куда девается 

вода из моря». 
Сравнение текстов 
разных видов. (текст-

рассуждение, текст-
описание). 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

24 С какой целью 
Толстой 
написал эти 

рассказы? 

алмазы Научатся 
сравнивать 
рассказ-описание 

и рассказ- 
рассуждения 

Р- определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя 

 

П-синтез; - сравнение, - 
построение рассуждения;- 
обобщение. 

 
К-умение слушать других, 

формировать свои мысли 
в слух 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, выражать 

свои эмоции 

Стр. 
162-
163 

 

54 Обобщение по теме 

«Великие русские  

писатели» . Оценка 
достижений 

/Урок систематизации 
и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

25 Какой из 
прочитанных 

рассказов 
произвёл на 

тебя самое 
сильное 
впечатление? 

 Научатся  
проверять себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 

достижения 

Р- учиться работать по 
предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате 
индивидуальной работы и 
совместной работы всего 

класса 
К- оформлять свою мысль 
в устной речи, 

высказывать свою точку 
зрения, грамотно 

формулировать 
высказывание. 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
164-

166 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55 Знакомство с 

названием  раздела. 
Стихи о природе 
 Н. А. Некрасова 

«Славная осень!» , «Не 

1 Какое 

настроение 
возникло у вас 
при чтении 

этих 

Поблёкнуть, 

палицей 

Научатся 

прогнозировать 
содержание 
раздела и 

воспринимать 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

167-
170 

 



ветер бушует над 
бором..» 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

произведений? стихи на слух, 
создавать 
словесные 

картины по тексту 
стихотворения 

авторский текст; 
П- ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач; 
К- адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи. 

56 Повествовательное 

произведение в стихах 
Н. Некрасова «Дедушка  
Мазай и зайцы». 

/ Комбинированный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

2 Можно ли 

сказать, что в 
произведении 
изображён не 

сказочный, а 
реальный 

случай из 
жизни? 
Как относится 

поэт к 
главному 
герою? 

Гинут, 

сажании, 
гутаря, 
баграми, 

гурьбой, 
зипуном 

Научатся читать 

стихотворение, 
выражая 
авторское 

настроение, 
объяснять смысл 

непонятных слов 
и выражений с 
опорой на текст, с 

помощью словаря 
в учебнике или 
толкового словаря 

Р – определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

П- делать выводы в 
результате совместной 

работы класса и учителя; 
К-- ставить вопросы,- 
обращаться за помощью. 

Самостоятельная 

и личная 
ответственность 
за свои поступки. 

Стр. 

170-
172 

 

57 Создание словесных 
картин в стихах К. Д. 
Бальмонта «Золотое 

слово». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

 

3 Почему поэт К. 
Д. Бальмонта 
«Золотое 

слово» назвал 
так  

стихотворение? 
 

 Научатся   
находить средства 
художественной 

выразительности:  
сравнение, 

эпитеты, 
олицетворения, 
создавать 

словесные 
картины по тексту 

стихотворения 

Р – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
К- потребность в общении 

с учителем и 
сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

Чувство 
прекрасного 
  – умение 

воспринимать 
красоту природы, 

бережно 
относиться ко 
всему живому; 

чувствовать 
красоту 

художественного 
слова, 

Стр. 
173 

 



стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 

речи; 

58 И. А. Бунина 
«Детство», «Полевые 

цветы».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

 

4 Почему поэту » 
И. А. Бунина 

«Детство». 
Важно 

поделится с 
читателями 
своими 

детскими 
воспоминаниям

и? Почему 
автора 
привлекают 

скромные 
полевые 

цветы?  

 Научатся   
находить средства 

художественной 
выразительности:  

сравнение, 
эпитеты, 
олицетворения, 

создавать 
словесные 

картины по тексту 
стихотворения 

Р – определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

П- находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

К- потребность в общении 
с учителем и 

сверстниками, умение 
слушать собеседника. 

Чувство 
прекрасного 

  – умение 
воспринимать 

красоту природы, 
бережно 
относиться ко 

всему живому; 
чувствовать 

красоту 
художественного 
слова, 

стремиться к 
совершенствовани

ю собственной 
речи; 

Стр. 
174-

176 

 

59 И. А. Бунин «Густой 
зеленый ельник у 

дороги». Картины 
природы. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 
 

5 О чем 
стихотворение 

И. А. Бунин 
«Густой 

зеленый ельник 
у дороги»? 

 Научатся   
находить средства 

художественной 
выразительности:  

сравнение, 
эпитеты, 
олицетворения, 

создавать 
словесные 

картины по тексту 
стихотворения 

Р – определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

П- находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

К- потребность в общении 
с учителем и 

сверстниками, умение 
слушать собеседника. 

Чувство 
прекрасного 

  – умение 
воспринимать 

красоту природы, 
бережно 
относиться ко 

всему живому; 
чувствовать 

красоту 
художественного 
слова, 

стремиться к 
совершенствовани

ю собственной 
речи; 

Стр. 
176-

177 

 



60 Обобщение по теме 

«Поэтическая тетрадь 
2». Оценка достижений 

/Урок систематизации 
и обобщения 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

6 Какое стих-ние 
произвело на 
тебя особое 

впечатление? 
Как считаешь, 

одинаковы они 
по 
настроению? 

 Научаться читать 
стихотворение, 
выражая 

авторское 
настроение, 

высказывать свои 
собственные 
впечатление о 

прочитанном , 
оценивать свои 

достижения 

Р –-работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 

свою деятельность; 

 

П- делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 

партнёром 

Адекватная 
мотивация 
 

Стр. 
178 

 

Литературные сказки  (8 ч) 

61 Знакомство с 

названием  раздела.  
Д. Н. Мамин- Сибиряк 

«Аленушкины сказки», 
«Сказка про Храброго 
зайца..»  

/ Комбинированный 
 
/ УМК, ЭРО 

1 Какие сказки 

русских 
писателей вы 

читали? 
Где ты 
встречался с 

присказкой и в 
чём её 
особенность? 

Зачем писатель 
придумал 

сказку про 
храброго Зайца 
и рассказал её 

Аленушке? 

Задал, 

стрекача 

Научатся  

прогназировать 
содержание 

раздела, 
воспринимать на 
слух тексты 

литературных 
сказок, 
высказывать своё 

мнение, 
отношение, 

сравнивать 
содержание 
литературной и 

народной сказок, 
определять 

нравственный 
смысл сказки 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П- делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 

партнёром. 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

179-
187 

 

62 В. М. Гаршин 

«Лягушка-

 2 Докажите, что 

«Лягушка-

Присутствие 

духа            

Научатся 

наблюдать за 

Р – определять и 

формулировать цель 

Чувство 

прекрасного 

Стр. 

188-

 



путешественница». 
/ Комбинированный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

путешественни
ца»-сказка? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

развитием и 
последовательнос
тью событий в 

литературных 
сказок, 

сравнивать героев 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
П--перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую;  

К-- умение выражать свои 
мысли  полно и точно. 

  – умение 
воспринимать 
красоту природы, 

бережно 
относиться ко 

всему живому; 
чувствовать 
красоту 

художественного 
слова, 

стремиться 
ксовершенствован
ию собственной 

речи; 

191 

63-
64 

В. М. Гаршин 
«Лягушка-

путешественница». 
Составление 

характеристики 
лягушки.. 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

3-4 Чем похожа 
героиня сказки 

В. М. Гаршина 
на героев 

народных 
сказок о 
животных и 

чем 
отличаются от 
них? 

Присутствие 
духа 

Научатся 
сравнивать и 

характеризовать 
героев сказок, 

используя текст  
сказки 

Р – учиться работать по 
предложенному учителем 

плану; 
П- делать выводы в 

результате совместной 
работы класса и учителя; 
К-- вести  устный и 

письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

собеседника; 
 

Самостоятельная 
и личная 

ответственность 
за свои поступки. 

Стр. 
192-

195 

 
 

 
 

 
 

Стр. 
195 

№7 

65 В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 
Сравнение народной и 
литературной сказок. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

5 Чем эта сказка 

схожа  и чем 
различается с 
русской 

народной 
сказкой  

«Морозко»? 

Исстари, 

платки 
рубить, 
студенец,, 

горнице, 
почивать 

Научатся 

сравнивать 
содержание 
литературной и 

народной сказок 

Р – определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 

П-выделения 
существенных признаков; 

- сравнение 

К- высказывать и 

Чувство 

прекрасного 
  – умение 
воспринимать 

красоту природы, 
бережно 

относиться ко 
всему живому; 

Стр. 

196-
200 

 



обосновывать свою точку 
зрения; 
 

чувствовать 
красоту 
художественного 

слова, 
стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи; 

66 В. Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович». 
Сравнение героев 

сказки.. 
 / Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

6 Можно ли  
сказать , что 
В.Одоевский 

для создания 
своего 

произведения 
использовал не 
только сказку  

«Морозко»  но 
и другие 

народные  
сказки? 

 Научатся 
сравнивать героев 
в литературной 

сказке, 
характеризовать 

их, используя 
текст сказки, 
читать сказку в 

лицах, наблюдать 
за развитием и 

последовательнос
тью событий в  
литературных 

сказках 

Р – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П--строить 

рассуждения; - 
обработка 
информации; 

 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнёром. 

Чувство 
прекрасного 
  – умение 

воспринимать 
красоту природы, 

бережно 
относиться ко 
всему живому; 

чувствовать 
красоту 

художественного 
слова, 
стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи; 

Стр. 
201-
205 

 

67 В. Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович». 
 / Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

7 Что в сказке 
правда, а что не 
правда? Что 

сказано «шутки 
ради, а что в 

наставленье»? 

 Научатся 
определять 
авторское 

отношение к 
изображаемому, 

наблюдать за 
развитием и 
последовательнос

тью событий в  
литературных 

сказках 

Р – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П--строить 

рассуждения; - 
обработка 
информации; 

 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

Чувство 
прекрасного 
  – умение 

воспринимать 
красоту природы, 

бережно 
относиться ко 
всему живому; 

чувствовать 
красоту 

художественного 
слова, 

Стр. 
205-
208 

 



деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 

речи; 

68 Обобщение по теме 

«Литературные 

сказки».  Оценка 
достижений 

/Урок систематизации 
и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

8 В чём отличие 
литературной 

сказки от 
фольклорной? 

В чём 
сходство? 

 Научатся 
проверять себя и  

самостоятельно  
оценивать свои 

достижения на 
основе 
диагностической 

работе, 
представленной в 

учебнике 

Р – проговаривать 
последовательность 

действий на уроке; 
П- делать выводы в 

результате совместной 
работы класса и учителя; 
К- задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
209-

213 

 

Были-небылицы  (10 ч) 

69 Знакомство с 

названием  раздела.  
М. Горький «Случай с 

Евсейкой».  
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

1 Как вы 

думаете, это 
рассказ или 

сказка? 

Лангусты, 

актинии, 
кларнет, 

голотурии, 
авиатор, 
сепии, 

сифонофоры 

Научатся 

прогнозировать 
содержание 

раздела, 
определять 
особенности 

рассказа, 
различать 
вымышленные 

события и 
реальные 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П- находить ответы на 
вопросы в тексте,  
К -- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

3-8 

 

70 М. Горький «Случай с 

Евсейкой».  Прием 
сравнения – основной 

прием описания 
подводного царства в 
рассказе М. Горького  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

2 Почему  автор 

поместил этот 
рассказ в 

разделе «были 
и небылице» 

 Научатся 

выражать 
собственное 

отношение к 
поступкам героев 
в сказочных и 

реальных 
событиях 

Р – проговаривать 

последовательность 
действий на уроке; 

П- находить ответы на 
вопросы в тексте, 
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

Самостоятельная 

и личная 
ответственность 

за свои поступки. 

Стр. 

9-11 

 



интерактивная доска, 
презентация 

роли (лидера 
исполнителя). 

71 М. Горький «Случай с 
Евсейкой». 
 / Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

3 Чего опасался 
мальчик? 

 Научатся  
пересказывать 
текст подробно и 

кратко, 
выборочно, 

самостоятельно 
придумывать 
сказочные и 

реальные истории 

Р – проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

П-- осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера; 

К-оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме с учётом речевой 

ситуации; 

Самостоятельная 
и личная 
ответственность 

за свои поступки. 

Стр. 
11,  
№ 5 

 

72-
73 

К. Г. Паустовский 
«Растрепанный 

воробей».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

4-5 Какие вопросы 
волновали К. Г. 

Паустовского? 
Что могло быть 

на самом деле, 
а что 
появилось 

благодаря 
фантазии, 
воображению 

писателя? 

Сварливая, 
торба 

Научатся 
понимать 

поступки и 
состояние героев 

и давать 
характеристики 
персонажу 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 
П- осознанно и 

произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера; 
К -договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности; 

Самостоятельная 
и личная 

ответственность 
за свои поступки. 

Стр. 
12-15 

 
Стр. 

16-18 

 

74 К. Г. Паустовский 

«Растрепанный 
воробей». 

6 Что же 

сказочного в 
произведении 

 Научатся  

находить в тексте 
слова и 

Р – проговаривать 

последовательность 
действий на уроке; 

Самостоятельная 

и личная 
ответственность 

Стр. 

19-24 

 



/ Комбинированный 
 
/ УМК, ЭРО 

К. Г. 
Паустовского? 
Чем оно 

отличается от 
народной 

сказки? 

выражения, 
подтверждающие 
высказанную 

мысль, составлять 
план для краткого 

и полного 
пересказов 

П-- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера; 
К- адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 

различных 
коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи. 

за свои поступки. 

75 А. И. Куприн «Слон»  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

7 Как вы думаете 

, в 
произведении 

Куприна 
описываются 
реальные или 

вымышленные 
фантастически
е события? 

Вершка, 

пудов 

Научатся 

пересказывать 
текст подробно и 

кратко, 
выборочно 

Р – проговаривать 

последовательность 
действий на уроке; 

П - анализ, - 
интерпретация  
 передача информации 

(устным, письменным, 
цифровым способами); 
К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 
позицию 

Эстетические 

потребности 

Стр. 

25-33 

 

76 А. И. Куприн «Слон». 

Составление различных 
вариантов плана. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

8 Можно ли 

было 
предложить, 

что девочку 
вылечит живой 
слон?  

Что 
необычного в 

рассказе А. И. 
Куприн 

 Научатся 

составлять план 
краткого и 

полного 
пересказов 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К  -задавать вопросы, - 
аргументировать свою 

Эстетические 

потребности 

Стр. 

34-41 

 



«Слон»? позицию 

77 А. И. Куприн «Слон». 
Подготовка к полному 
и краткому пересказам 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

9 Не было ли с 
вами или 
вашими 

близкими, 
знакомыми 

подобных 
невероятных 
историй, 

которые на вас 
произвели 

большое 
впечатление? 

 Научатся 
определять 
характеристики 

героев 
произведения с 

опорой на текст, 
находить в тексте 
слова и 

выражения, 
подверждающие  

высказанную 
мысль 

Р – проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

П- поиск и выделение 
необходимой информации 

К -задавать вопросы, - 
аргументировать свою 
позицию. 

Эстетические 
потребности 

Стр.  
41, 
№7 

 

78 Обобщение по теме 

«Были-небылицы». 

Оценка достижений 
/Урок систематизации 

и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

10 Какой тебе 

больше рассказ 
понравился? 
Почему? 

 Научатся 

рассказывать о 
прочитанных 
книгах, читать 

произведения по 
ролям 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнёром. 

Уважительное 

отношение к 
чужому мнению 
 

Стр. 

42-44 

 

Поэтическая тетрадь  1 (6ч) 

79 Знакомство с 

названием  раздела.  
Стихи о животных С 
Черного «Что ты 

тискаешь утенка?»  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

1 Как поэт 

убеждал 
малыша не 
тискать утёнка? 

Тискаешь, 

рвется 
прочь, в 
свой черед, 

брыкаться, 
притиснешь, 

капут. 
 

Научатся 

понимать стихи и 
правильно, 
выразительно 

читать их 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К  -задавать вопросы, - 
аргументировать свою 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

45-46 

 



позицию 

80 Стихи о животных С. 
Черного  «Воробей». 
«Слон».  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

2 Что объединяет 
произведения 
С. Черного? О 

ком они: о 
животных или 

людях? 
Что  в 
произведении 

«Слон» похоже 
на сказку? 

Вьюшко, 
бисер 

Научатся 
понимать стихи и 
правильно, 

выразительно 
читать их 

Р- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К  -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 
позицию 

Адекватная 
мотивация 
 

Стр. 
47-49 

 

81 А.  Блока «Ветхая 

избушка» 
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

3 Поэт 

рассказывает 
об увиденном с 
радостью или 

грустью? 

Ветхий 

 

Научатся 

находить в 
стихотворениях 
яркие, образные 

слова и 
выражения, 

объяснять смысл 
выражений с 
опорой на текст 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей 

работы и работы других в 
соответствии с этими 

критериями. 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К- -договариваться и 

приходить к общему 
решению в совместной 

деятельности; 

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи 

Стр. 

50-51 

 



82 А.  Блока «Сны», 
«Ворона». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

4 Какие сказки 
вы вспомнили, 
читая это 

стихотворение? 
Какая радость 

у вороны? 

Лампадка, 
внемлю, 
дремные 

покровы, 
покров 

Научатся 
находить в 
стихотворениях 

яркие, образные 
слова и 

выражения, 
объяснять смысл 
выражений с 

опорой на текст 

Р-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

степень успешности своей 
работы и работы других в 

соответствии с этими 
критериями. 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К- -договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности; 

Стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 

речи 

Стр. 
51-54 

 

83 С. А. Есенин 

«Черемуха». Сравнение 
стихотворений разных 
авторов на одну тему. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

5 Почему 

стихотворения 
поэта 
проникнуты 

любовью к 
природе? 

Пряная, 

вкрадчиво 

Научатся 

понимать и 
чувствовать 
окружающую 

природу 

Р – проговаривать 

последовательность 
действий на уроке; 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К--слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи 

Стр. 

55-56 

 

84 Обобщение по теме 

«Поэтическая тетрадь  
1».  Оценка 

достижений 
/Урок обобщения и 
систематизации 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

6 А чём пишут 

авторы свои 
стихи с 

которыми вы 
познакомились 
в этом разделе? 

 Научатся 

сравнивать стихи 
разных поэтов на 

одну и ту же тему, 
проверять 
правильность 

высказывания, 
сверяя с текстом, 

самостоятельно 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 
П-- осознанно и 

произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера; 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

56 

 



оценивать свои 
достижения 

 

К- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнёром 

Люби живое (16 ч) 

85 Знакомство с 
названием  раздела.  

М. Пришвин «Моя 
Родина» Заголовок – 
«входная дверь» в 

текст. 
/ Комбинированный 

 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска 

1 Что по вашему 
мнению , 

объединяет все 
произведения, 
включенные в 

раздел «Люби 
живое»? 

С чего 
начинает и чем 
заканчивает 

своё 
произведение 

писатель? 

 Научатся 
прогназировать 

содержание 
раздела, 
планировать 

работу с 
произведением на 

уроке, используя 
условные 
обозначения,  

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П- сбор, обработка, 

анализ, передача 
информации 
К- задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
57-

59 

 

86 Устное сочинение на 

основе 
художественного 

текста. Тема «Моя 
Родина»- основная 
мысль текста. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

2 Какой смысл 

вкладывает 
М.Пришвин в 

слово Родина? 
 

кладовая Научатся 

определять 
основную мысль 

рассказа, 
понимать 
нравственный 

смысл рассказа 

Р- - адекватно 

использовать речь для 
планирования и регуляции 

своей деятельности; 
П-- осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 
характера; 

К-оформлять свои мысли 
в устной и письменной 

гражданская 

идентичность в 
форме осознания 

«Я» как 
гражданина 
России, чувства 

сопричастности и 
гордости за свою 

Родину, народ и 
историю, 

Стр. 

59 

 



форме с учётом речевой 
ситуации; 
 

87 И. С. Соколов-Никитов 
«Листопадничек».  
/ Комбинированный 

 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

3 В чём 
своеобразие 
сказки 

листопад? 
Можно ли её 

назвать 
познавательной
? 

хатка Научатся 
определять жанр 
произведения, 

сравнивать свои 
наблюдения за 

жизнью животных 
с рассказом 
автора 

Р- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П- сбор, обработка, 
анализ, передача 

информации 
К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 
позицию 

Стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 

речи 

Стр. 
60-
64 

 

88 И. С. Соколов-Никитов 
«Листопадничек». 

Составление рассказа о 
герое. Творческий 

пересказ: дополнение 
содержания текста. 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

4 Что  писатель 
мог наблюдать 

в природе на 
самом деле, а 

что подсказали 
ему 
воображения, 

фантазия? 

 Научится 
пересказывать 

произведение на 
основе плана 

Р – определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 

П-- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера; 
К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 
позицию 

Стремиться к 
совершенствовани

ю собственной 
речи 

Стр. 
65-

67 

 

89 В. И. Белов «Малька 

провинилась», «Еще 
про Мальку ».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

5 Что общего в 

этих рассказах? 
Над чем тебя 
заставили 

поразмышлять 
рассказы о 

Мальке? 

Батявка, 

плёсо 

Научится 

озаглавливать 
текст, описывать 
характер и 

поведение героев 
рассказа. 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

Эмоционально 

«проживать» 
текст, выражать 
свои эмоции 

Стр. 

68-
72 

 



анализ, передача 
информации 
К- формулировать 

собственное мнение и 
позицию; 

- задавать вопросы; 

90 В. В. Бианки 
«Мышонок Пик». 

 / Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

6 Что писатель 
мог наблюдать 

в жизни, а что 
придумал, 
когда сочинял 

историю про 
мышонка 

Пика? 

 Научится 
построению 

рассказа. 

Р – определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 
П- сбор, обработка, 

анализ, передача 
информации 

К- слушать и понимать 
речь других 

Эмоционально 
«проживать» 

текст, выражать 
свои эмоции 

Стр. 
73-

75 

 

91-
92 

В. В. Бианки 
«Мышонок Пик».  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

7-8 Чем Бианки 
хотел 

поделиться с 
читателем? 

 Научится 
описывать 

характеры 
главных героев. 

Р – проговаривать 
последовательность 

действий на уроке; 
П- сбор, обработка, 

анализ, передача 
информации 
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 
«проживать»текст, 

выражать свои 
эмоции 

Стр. 
76-

78 

 

Стр. 

79-
81 

93 В. В. Бианки 
«Мышонок Пик». 

Составление плана на 
основе названия глав. 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

9 Чем могли 
закончиться 

приключения 
мышонка? 

 Научится 
составлять план 

на основе 
названия глав для 
пересказа 

произведения. 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- слушать и понимать 

Эмоционально 
«проживать»текст, 

выражать свои 
эмоции 

Стр. 
82 

№8 

 



речь других 

94-
95 

Б. С. Житков «Про 
обезьянку».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

10-
11 

От чьего имени 
ведется 
рассказ? 

Десятина, 
казенный, 
контора 

Научится давать 
характеристику 
главным героям. 

Р – проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

П- сбор, обработка, 
анализ, передача 

информации 
К- слушать и понимать 
речь других 

Эмоционально 
«проживать»текст, 
выражать свои 

эмоции 

Стр. 
83-
90 

 

96 Б. С. Житков «Про 
обезьянку». Основные 
моменты рассказа, 

краткий пересказ. 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

12 Почему 
мальчику 
пришлось 

отказаться от 
обезьянки, 

сожалели ли об 
этом 
окружающие? 

Десятина, 
казенный, 
контора 

Научится 
пересказывать 
текст по плану. 

Р- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности; 
П- сбор, обработка, 

анализ, передача 
информации 
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 
«проживать»текст, 
выражать свои 

эмоции 

Стр. 
91-
97 

 

97 В. П. Астафьев 
«Капалуха».  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

13 Какую птицу 
охотники 

называют 
капалухой? 

Откуда такое 
название? 

Валежник, 
космы. 

Научатся 
оценивать 

поступки главных 
героев. 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

 

Эмоционально 
«проживать»текст, 

выражать свои 
эмоции 

Стр. 
98-

102 

 



98-
99 

В. Ю. Драгунский «Он 
живой и светится».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

14-
15 

О ком написал 
автор свое 
произведение? 

Как ты 
понимаешь 

название 
рассказа? 

 Научатся 
понимать 
нравственный 

смысл рассказа. 

Р- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П—сбор, обработка, 
анализ, передача 

информации  
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 
роли (лидера 

исполнителя). 

Эмоционально 
«проживать»текст, 
выражать свои 

эмоции 

Стр. 
102-
106 

 

100 Обобщение по теме 

«Люби живое». Оценка 

достижений 
/Урок систематизации 

и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

16 Что нового 
узнал о жизни 

животных, их 
повадках, 

отношениях 
между людьми 
и «братьями 

нашими 
меньшими»? 
Какие рассказы 

запомнились 
больше всего? 

 Научится 
отличать 

художественные 
рассказы от 

научно-
познавательных. 

Р- прогнозирование 
уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К - вести  устный и 
письменный диалог в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 
собеседника; 

 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
106-

108 

 

Поэтическая тетрадь  2 (8ч) 

101 Знакомство с 
названием  раздела.  

С. Маршак «Гроза 
днем».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

1 Какое 
настроение 

возникло у вас 
при чтении 
этого 

произведения? 
Какие слова 

находит поэт, 
чтобы передать 

 Научатся 
прогнозировать 

содержание 
раздела и 
воспринимать 

стихи на слух, 
создавать 

словесные 
картины по тексту 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П- перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
109-

110 

 



звуки грома? стихотворения формы в другую 
К - вести  устный диалог в 
соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 
собеседника; 

102 С. Маршак «В лесу над 

росистой поляной».  
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

2 Как можно 

озаглавить 
стихотворение? 
Почему голос 

кукушки 
назван 

стеклянным и 
«звучит, как 
вопрос и 

ответ»? 

 Научить 

анализировать 
поэтическое 
изображение птиц 

в стихах; 
выразительно 

читать 
стихотворения; 
использовать 

интонацию; 
читать 

стихотворные 
произведения 
наизусть (по 

выбору 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П- перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую 
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 
роли (лидера 

исполнителя). 
 

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи 

Стр. 

111 

 

103 А. Л. Барто «Разлука».  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 

презентация 

3 Действительно 

ли все 
поступки в 
стихотворении 

«Разлука» 
мальчик 

совершал для 
мамы? 
 

гамма. Научить   

находить рифму в 
произведении,  
сравнивать и 

составлять 
небольшое 

монологическое 
высказывание с 
опорой на 

авторский текст      
,  

оценивать 
события, героев 

Р- адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 

П- перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую  

К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи 

Стр. 

112-
113 

 



произведения 
 

 

104 А. Л. Барто «В театре».  
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

4 Можно ли 
осуждать 
девочек в 

стихотворении 
«В театре»  за 

их поведение?  

балет Научить   
находить рифму в 
произведении,  

сравнивать и 
составлять 

небольшое 
монологическое 
высказывание с 

опорой на 
авторский текст      

,  
оценивать 
события, героев 

произведения 
 

Р- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности; 
П- перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую  

К- учиться работать в 
паре, группе; 

выполнять различные 
роли (лидера 
исполнителя). 

 

Стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 

речи 

Стр. 
114-
115 

 

105 С. В. Михалков «Если».  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

5 Почему автор 

назвал своё 
стихотворение 

«Если»?  

 Научатся читать 

выразительно 
стихи, передавая 

настроения 
автора. 

Р- адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности; 
П- перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую 
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 

речи 

Стр. 

116-
117 

 

106 Е. А. Благинина 

«Кукушка», «Котенок».  
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

6 Почему Е. А. 

Благинина так 
много пишет о 
любви к 

животным? 

 Научатся читать 

выразительно 
стихи, передавая 
настроения 

автора. 

Р- адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 

П- перерабатывать и 
преобразовывать 

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 
речи 

Стр. 

118-
119 

 



информацию из одной 
формы в другую 
К- учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

107 Проект: «Праздник 

поэзии». 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

7 Какие 

стихотворения 
русских поэтов 
о временах 

года и о 
природе вы 

знаете? 

 Научатся читать 

выразительно 
стихи, передавая 
настроения 

автора, научиться 
самим сочинять 

стихотворения. 

Р- находить смысловые 

связи в произведении и 
жизни 
П-  рефлексия способов и 

условий действий. 
К- договариваться о 

распределении функций и 
ролей совместной 
деятельности. 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

120-
121 

 

108 Обобщение по теме 

«Поэтическая тетрадь  
2». Оценка достижений 

/Урок систематизации 
и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

8 На какую тему, 

о ком пишут  
Маршак, 

Михалков, 
Барто, 
Благинина? 

 Научатся 

выразительно 
читать 

стихотворения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 
П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К-- вести  устный и 

письменный диалог в 
соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

собеседника; 
 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр.

122 

 

Собирай по ягодке - соберёшь  в кузовок   (12ч) 

109 Знакомство с 
названием  раздела.  

Б. В. Шергин «Собирай 
по ягодке – соберешь 
кузовок». Соотнесение 

пословицы и 
содержания 

1 Почему автор 
дал название 

своему 
рассказу 
пословицей? 

Как вы 
понимаете эту 

Штукарное 
и молярное 

дело, 
вылощил 

Научатся 
находить в тексте 

пословицы, и 
объяснять их 
смысл, 

соотносить 
пословицы и 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П- перерабатывать и 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
123-

128 

 



произведения. 
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

пословицу? 
Какие 
пословицы 

встретились в 
тексте и каково 

их значение? 

содержания 
произведений 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 

К - вести  устный диалог в 
соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

собеседника; 

110-
111 

А. П. Платонов 
«Цветок на земле». 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

2-3 Почему автор 
так озаглавил 

свой рассказ? 
Как Вы его 

понимаете? 

Осерчал Научатся 
находить в тексте 

пословицы, и 
объяснять их 

смысл. Научатся 
выразительно 
читать 

юмористические 
рассказы по ролям 

Р - учиться работать по 
предложенному  учителем 

плану,   проговаривать        
последовательность    

действий  на уроке; 
П -оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной форме. 
К- -выразительно 

читать и 
пересказывать текст. 
 

Эмоционально 
«проживать» 

текст, выражать 
свои эмоции 

Стр. 
129-

132 
Стр. 

123-
136 

 

112-

113 

А. П. Платонов «Еще 

мама».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

4-5 Почему автор 

так озаглавил 
свой рассказ? 

Как Вы его 
понимаете? 

Оробел, 

ступай, 

Научатся 

выразительно 
читать по ролям, 

соблюдая 
особенности речи 
героев. 

Р - -работать по плану, 

сверяя свои действия с 
целью, корректировать 

свою деятельность; 

П –-делать выводы в 
результате совместной 

работы класса и 
учителя; 

К- -выразительно 
читать и 
пересказывать текст. 

 

Эмоционально 

«проживать» 
текст, выражать 

свои эмоции 

Стр. 

137-
140 

 

Стр. 

141-
143 

114 М. М. Зощенко 
«Золотые слова».  

/ Комбинированный 

6 Как вы 
думаете, о чем 

рассказ? 

Абсурд, 
прельщала 

Научатся 
находить в тексте 

пословицы, и 

Р- выбирать действие в 
связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

Эмоционально 
«проживать» 

текст, выражать 

Стр. 
144-

149 

 



/ УМК, ЭРО Почему автор 
выбрал именно 
такое 

название? 

объяснять их 
смысл, 
соотносить 

пословицы и 
содержания 

произведения, 
читать по ролям, 
учитывая 

особенности речи 
героев. 

реализации 
П -находить ответы на 
вопросы в тексте 

  
К- выразительно 

читать и 
пересказывать текст. 
 

свои эмоции 

115 М. М. Зощенко 

«Золотые слова». 
Особенности 

юмористического 
рассказа 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

7 Какие слова 

автор назвал 
«золотыми»? И 

почему? В чем 
особенность 
юмористическо

го рассказа? 

«Золотые 

слова» 

Научатся 

 находить 
 в тексте  

пословицы, 
 и объяснять  
их смысл,  

соотносить  
пословицы  

и содержания 
 произведения, 
 читать по  

ролям,  
учитывая  
особенности 

 речи героев,  
научатся  

определять  
особенности  
юмористичес 

ких рассказов 

Р- выбирать действие в 

связи с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации; 
П -делать выводы в 
результате совместной 

работы класса и учителя; 
К- -слушать и 

понимать речь других. 
 

Эмоционально 

«проживать»текст, 
выражать свои 

эмоции 

Стр. 

150-
153 

 

116 М. М. Зощенко 
«Великие 

путешественники». 
Особенности 

юмористического 
рассказа.  

8 Почему автор 
назвал ребят 

«Великими 
путешественни

ками»? 
По каким 

космография Научатся 
выделять 

особенности 
юмористического 

рассказа, 
выразительно 

Р- определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке 
с помощью учителя; 

П --делать выводы в 
результате совместной 

Творческое 
отношение к 

процессу выбора и 
выполнения 

заданий 

Стр. 
154-

164 

 



/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

признакам 
можно назвать 
этот рассказ 

юмористически
м? Почему? 

читать, описывать 
главных героев, 
их характер, 

определять 
главную мысль  

юмористического 
рассказа. 

работы класса и 
учителя; 
К -слушать и 

понимать речь других. 
 

 

117 Н. Н. Носов «Федина 

задача».  Особенности 
юмористического 
рассказа.  

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

 

9 Можно ли этот 

рассказ назвать 
юмористически
м? Почему? 

Определи 
особенности 

юмористическо
го рассказа. 
Почему автор 

дал такое 
название 

своему 
рассказу? 

Титулярный 

советник, 
полудённое 
море. 

Научатся 

выделять 
особенности 
юмористического 

рассказа, 
находить связь 

заглавия и 
содержания 
рассказа 

Р- учиться 

высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 
учебника; 

П –-находить ответы на 
вопросы в тексте 
К- -выразительно 

читать и 
пересказывать текст. 

 

Творческое 

отношение к 
процессу выбора и 
выполнения 

заданий 

Стр. 

164-
169 

 

118 Н. Носов «Телефон».   
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

 10 Как ты 
общаешься с 

друзьями по 
телефону? 

 Научатся 
выразительно 

читать по ролям, 
находить 

особенности 
юмористических 
рассказов, 

выявлять характер 
героев. 

Р  -учиться 
высказывать своё 

предположение 
(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 
учебника; 
П -находить ответы 

на вопросы в тексте 
К -выразительно 

читать и 
пересказывать текст. 
 

Творческое 
отношение к 

процессу выбора и 
выполнения 

заданий 

Стр. 
170-

172 

 

119 В. Драгунский «Друг 

детства».   
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

11 Как выдумаете, 

осуществит ли 
малыш свое 

желание стать 

 Научатся 

выразительно 
читать по ролям, 

находить 

Р  -учиться 

высказывать своё 
предположение 

(версию) на основе 

Творческое 

отношение к 
процессу выбора и 

выполнения 

-  



боксером? 
Почему? 

особенности 
юмористических 
рассказов, 

выявлять характер 
героев. 

работы с иллюстрацией 
учебника; 
П -находить ответы 

на вопросы в тексте 
К -выразительно 

читать и 
пересказывать текст. 
 

 

заданий 

120 Обобщение по теме 

«Собирай по ягодке - 

соберёшь  в кузовок».  

Оценка достижений. 

/Урок систематизации 
и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

12 Какие 
юмористически

е рассказы 
понравились 

больше всего? 
В чем 
особенность 

таких 
рассказов? 

Кто является 
героями? 

 Научатся 
высказывать своё 

мнение, 
отношение, 

сравнивать и 
характеризовать 
героев, 

выразительно 
читать по-ролям. 

Р- прогнозирование 
уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

 

К - вести  устный и 

письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

собеседника. 
 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
172 

 

По страницам детских журналов (8ч) 

121 Знакомство с 

названием  раздела. 
«Мурзилка» и 

«Веселые картинки» - 
самые старые журналы.  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

1 

 

Какие журналы 

вы читали? 
А какие 

интересные 
журналы Вам 
читали ваши 

родители? 
 

Периодичес

кая печать 
 

Научатся  

прогнозировать 
содержание 

раздела, , 
высказывать своё 
мнение, 

отношение, 
находить в 

журнале 
полезную 
информацию. 

Р- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К -учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

173-
174 

 



роли (лидера 
исполнителя). 
 

122 Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой» 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

2 Как вы 
понимаете 
слова 

лейтенанта 
«Бедой и горем 

долго не 
хвастаются»? 

кисет Научатся  
прогнозировать 
содержание 

раздела, 
высказывать своё 

мнение, 
отношение, 
находить в 

журнале 
полезную 

информацию. 

Р- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К -учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 
 

Адекватная 
мотивация 
 

Стр. 
175-
178 

 

123 Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

3 О чем 
проговорился 
попугай? 

Почему 
получилась 

такая 
неприятность? 

Вежливость Научатся: 
- составлять план 
подробного 

пересказа текста, 
-пересказывать 

текст, 
-находить 
главную мысль 

текста. 

Р- определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 

с помощью учителя; 
П -преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую: 
подробно 

пересказывать 

Стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 

речи 

Стр. 
179-
181 

 



небольшие тексты. 
 
К-учиться работать в 

паре, группе;  
 

124 Ю. И. Ермолаев 

«Воспитатели».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

4 Какая 

пословица 
подходит к 

этому 
рассказу? 

доброта, 

отзывчивост
ь 

Научатся: 

- составлять план 
подробного 

пересказа текста, 
-пересказывать 
текст, 

-находить 
главную мысль 

текста. 

Р- определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке 

с помощью учителя; 
П -преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 
подробно 

пересказывать 
небольшие тексты. 
 

К-учиться работать в 
паре, группе;  

Стремиться к 

совершенствовани
ю собственной 

речи 

Стр. 

181-
183 

 

125 Г. Остер «Вредные 

советы». Создание 
собственного сборника 
добрых советов. 

/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

5 Почему 

писатель даёт 
именно такие 
советы? Можно 

ли эти советы 
переделать в 

добрые 

Доброта, 

отзывчивост
ь 

Осознают то, что 

не все бывают 
советы добрыми. 
Научатся 

составлять свои 
добрые советы. 

Р- проговаривать 

последовательность 
действий на уроке; 
П -делать выводы в 

результате совместной 
работы класса и 

учителя; 
К-учиться работать в 
паре, группе; 

выполнять различные 
роли (лидера 

исполнителя). 
 

Адекватная 

мотивация 
 

Стр. 

183-
184 

 

126 Г. Остер «Как 
получаются легенды». 

Что такое легенда. 
Легенды своей семьи, 

своего города, Своего 

6 Что такое 
легенда? Как 

получаются 
легенды? 

Легенда, 
миф. 

Научатся 
отличать легенды 

от других 
литературных 

произведений. 

Р-ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 

учителем. 
П- делать выводы в 

результате совместной 

Творческое 
отношение к 

процессу выбора и 
выполнения 

заданий 

Стр. 
184-

186 

 



дома. 
 / Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 

Узнают новые 
интересные 
легенды. 

Научатся 
сочинять легенды. 

работы класса и 
учителя; 
К- слушать и понимать 

речь других; 

127 Р. Сеф «Веселые 

стихи».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

7 Почему автор 

назвал свои 
стихи 

веселыми? 

Опера, ария, 

вальс. 

Научатся 

выразительно 
читать 

стихотворения и 
оценивать свои 
результаты 

Р-учиться работать по 

предложенному 
учителем плану 

П-преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 

подробно пересказывать 
небольшие тексты 

К--выразительно 
читать и 
пересказывать текст; 

 

Эмоционально 

«проживать»текст, 
выражать свои 

эмоции 

Стр. 

186-
188 

 

128 Обобщение по теме 
«По страницам детских 

журналов». Оценка 
достижений. 
/Урок систематизации 

и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

8 Какой журнал 
вы любите 

читать? 
Чем журнал 
отличается 

откниги? 

 Высказывать своё 
мнение, 

отношение, 
находить в 
журнале 

полезную 
информацию. 

Р- высказывать своё 
предположение, 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К -учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Адекватная 
мотивация 

 

Стр. 
188 

 

Зарубежная литература (8ч) 



129 Знакомство с 
названием  раздела. 
Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». 
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная доска, 
презентация 

1 Кто такой 
Персей? Как 
ему удалось 

перехитрить 
злую 

колдунью? 

Храбрость, 
подвиг, 
скитался, 

бессердечна
я, вельможи 

Научатся  читать 
выразительно, 
осознанно 

текст;  
– определять тему 

и главную мысль 
произведения;  
– давать 

характеристику 
главным героям;  

– участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 

произведения 

Р- ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем, 

П - ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач; 
К- проявлять активность 
во взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 
мотивация 
 

Стр. 
189-
192 

 

130-
131 

Древнегреческий миф. 
«Храбрый Персей». 

Отражение 
мифологических 
представлений людей в 

древнегреческом мифе. 
Мифологические герои 

и их подвиги.  
/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивная доска, 
презентация 

2-3 Почему Персей 
стал славным 

героем? 
Помнят ли о 
нем люди в 

наше время? 

Храбрость, 
подвиг, 

скитался, 
бессердечна
я, вельможи 

Научатся 
характеризовать 

героев  на основе 
анализа их 
поступков 

– читать 
выразительно, 

осознанно текст 
художественного 
произведения;  

– определять тему 
и главную мысль;  

– давать 
характеристику 
главным героям;  

– участвовать в 
обсуждении 

прочитанного 

Р- составлять план и 
последовательность 

действий; 
П - осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 
характера; 

К-выразительно читать 
и пересказывать текст; 

Эмоционально 
«проживать»текст, 

выражать свои 
эмоции 

Стр. 
193-

196 

 
Стр. 

197-
199 

 

132-
133 

Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утенок». 

4-5 Почему Г. Х. 
Андерсен так  

Сочувствие, 
переживание

Учить 
оценивать 

Р-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 

Эмоционально 
«проживать»текст, 

Стр. 
200-

 
 



/ Комбинированный 
/ УМК, ЭРО 
 

 
 

 
 
 

назвал свою 
сказку? 
 

 
 

 
 
 

, ликующий 
крик, орава, 
несуразный 

 
 

 
 
 

поступки 
людей, 
жизненные 

ситуации с 
точки зрения 

общепринятых 
норм и 
ценностей; 

оценивать 
конкретные 

поступки как 
хорошие или 
плохие; 

оценки и определять 
степень успешности своей 
работы и работы других в 

соответствии с этими 
критериями. 

П - перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую 
К -учиться работать в 

паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

выражать свои 
эмоции 

203 
 
Стр. 

204-
207 

 
 
 

 
 

 
 

134-
135 

Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утенок».  
/ Комбинированный 

/ УМК, ЭРО 

6-7 Какие 
иллюстрации 
помогут 

передать 
содержание 

сказки 
подробно? 

Сочувствие, 
переживание
, ликующий, 

орава, 
несуразный 

Научить 
оценивать 
персонажей по их 

поступкам и 
особенностям 

речи. 

Р-составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 

учителем; 

П - узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 

соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

К-учиться работать в 
паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 
исполнителя). 
 

Эмоционально 
«проживать»текст, 
выражать свои 

эмоции 

Стр. 
208-
211 

 
Стр. 

212-
215 

 

136 Обобщение по теме 

«Зарубежная 
литература» 

/Урок систематизации 
и обобщения 

/ УМК, ЭРО, 

8 С какими 
новыми 
авторами Вы 

познакомились
? 

 Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 

оценивать свои 
достижения 

Р- прогнозирование 
уровня усвоения; 
П -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

К- вести  устный и 

Адекватная 
мотивация 
 

Стр. 
215 

 



интерактивная доска, 
презентация 

письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

собеседника; 
 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока/ 

Тип урока 

/Средства 

обучения 

№ в 

теме 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знакомство с 

учебником по 
литературному 
чтению / 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 
 

 

1 Ориентироваться в 

учебнике по 
литературному 
чтению.  

Применять систему 
условных 

обозначений при 
выполнении заданий.  
Находить нужную 

главу и нужное 
произведение в 

содержании 
учебника.  
Предполагать на 

основе названия 
содержание главы.  

Пользоваться 
словарём в конце 

Осознавать структуру 

учебника, систему 
условных обозначений. 
Пользоваться 

оглавлением, словарём. 
 Различать элементы 

книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 

аннотация)  

Р: Овладение 

способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств её 

осуществления 
П: Использование 
различных способов 

поиска (в справочных 
источниках и открытом 

учебном 
информационном 
пространстве сети 

Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи 
информации 

Формирован

ие чувства 
гордости за 
свою Родину, 

её историю 

не 

предусмот
рено 



учебника.  
Составлять связное 
высказывание по 

иллюстрациям и 
оформлению 

учебника  

К:Формулировать свои 
затруднения 

Летописи, былины, жития (11 часов) 

2  Летописи.  

«И повесил 
Олег щит свой 

на вратах 
Царьграда». / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

 

 

1 Прогнозировать 

содержание раздела.  
Планировать работу 

на уроке.  
Читать отрывки из 
древнерусской 

летописи. 
Находить в тексте 

летописи данные о 
различных 
исторических фактах  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 
для сохранения русской 

культуры. 
Понимать значение слова 
«летопись».  

Оценивать свои знания и 
достижения. 

Правильно, осознанно 
читать летописи, 
понимать глубину 

содержания произведения, 
отвечать на вопросы  

Р: Овладение 

способностью 
принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её 

осуществления 
П: Использование 

различных способов 
поиска (в справочных 
источниках и открытом 

учебном 
информационном 

пространстве сети 
Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи 
информации 
К: Формулировать свои 

затруднения 

Формирован

ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю 

С.7-8 

3  «И вспомнил 
Олег коня 

своего» / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

2 Читать отрывки из 
древнерусской 

летописи. 
Сравнивать текс 

летописи с 
художественным 
текстом  

Понимать, что события 
летописи – основные 

события Древней Руси. 
Сравнивать текст 

летописи с текстом 
произведения 
А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Р: Овладение 
способностью 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств её 
осуществления 

П:Использование 
различных способов 

Формирован
ие чувства 

гордости за 
свою Родину, 

её историю 

С.10-11 



 поиска (в справочных 
источниках и открытом 
учебном 

информационном 
пространстве сети 

Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи 

информации 
К: Формулировать свои 

затруднения  

4  «И вспомнил 
Олег коня 

своего» / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 
 

3 Читать отрывки из 
древнерусской 

летописи  
 

Понимать ценность и 
значимость литературы 

для сохранения русской 
культуры. 
Осознанно и полно 

воспринимать содержание 
читаемого учителем или 

одноклассником 
произведения  

Р: Овладение 
способностью 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

средств её 
осуществления 

П: Использование 
различных способов 
поиска (в справочных 

источниках и открытом 
учебном 
информационном 

пространстве сети 
Интернета), сбора, 

обработки, анализа, 
организации, передачи 
информации 

К:Формулировать свои 
затруднения 

Формирован
ие чувства 

гордости за 
свою Родину, 
её историю 

С.11 №5 

5  Былина – жанр 

устного 
народного 

творчества. 
«Ильины три 

4 Читать отрывки из 

древнерусской 
былины. 

Определять героя 
былины и 

Понимать ценность и 

значимость литературы 
для сохранения русской 

культуры. 
Самостоятельно или с 

Р: Овладение 

способностью 
принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

Формирован

ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю 

С.12-16 



поездочки» / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

характеризовать его с 
опорой на текст  
 

помощью учителя давать 
простейшую 
характеристику основным 

действующим лицам 
произведения  

средств её 
осуществления 
П:Использование 

различных способов 
поиска (в справочных 

источниках и открытом 
учебном 
информационном 

пространстве сети 
Интернета), сбора, 

обработки, анализа, 
организации, передачи 
информации 

К:Формулировать свои 
затруднения 

6  «Ильины три 

поездочки» / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

5 Сравнивать 

поэтический и 
прозаический текст 

былины. 
Составлять рассказ по 
репродукции картин 

известных 
художников  

Выделять языковые 

средств выразительности.  
Участвовать в диалоге 

при обсуждении 
прослушанного (прочи-
танного) произведения.  

Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать на 

них. 
Определять своё и 

авторское отношения к 
событиям и персонажам. 

Р: Овладение 

способностью 
принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её 

осуществления 
П:Использование 
различных способов 

поиска (в справочных 
источниках и открытом 

учебном 
информационном 
пространстве сети 

Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи 
информации 
К:Формулировать свои 

затруднения 

Формирован

ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю 

С.12-16 

7  «Ильины три 6 Пересказывать Размышлять над Р: Овладение Формирован С.17-20 



поездочки»  
/ 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

былину от лица её 
героя. 
Находить в тексте 

слова, описывающие 
внешний вид героя, 

его характер и 
поступки. 
Сравнивать былины и 

волшебные сказки  

содержанием 
произведения, выражать 
свое отношение к 

прослушанному . 
Определять тему и 

главную мысль 
произведения, 
пересказывать текст, 

использовать приоб-
ретённые умения для 

самостоятельного чтения 
книг. 

способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств её 

осуществления 
П:Использование 
различных способов 

поиска (в справочных 
источниках и открытом 

учебном 
информационном 
пространстве сети 

Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи 
информации 
К:Формулировать свои 

затруднения 

ие чувства 
гордости за 
свою Родину, 

её историю 

8  «Житие Сергия 
Радонежского» 

- памятник 
древнерусской 
литературы / 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска, 

презентация 
 

7 Читать отрывки из 
жития о Сергии 

Радонежском. 
Находить 
информацию об 

интересных фактах из 
жизни святого 

человека  
 

Понимать ценность и 
значимость литературы 

для сохранения русской 
культуры. 
Анализировать язык 

произведения, оценивать 
мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный 
по объему текст, делить 
текст на смысловые части, 

составлять его простой 
план  

Р: Овладение 
способностью 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

средств её 
осуществления 

П:Использование 
различных способов 
поиска (в справочных 

источниках и открытом 
учебном 

информационном 
пространстве сети 
Интернета), сбора, 

обработки, анализа, 
организации, передачи 

Формирован
ие чувства 

гордости за 
свою Родину, 
её историю 

С.22-25 



информации 
К:Формулировать свои 
затруднения 

9  «Житие Сергия 
Радонежского» 
/ 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

  

8 Описывать характер 
человека; выражать 
своё отношение. 

Рассказывать о битве 
на Куликовом поле на 

основе опорных слов 
и репродукций 
известных картин  

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников. 

Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного 

текста , отвечать на них  

Р: Овладение 
способностью 
принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

средств её 
осуществления 
П:Использование 

различных способов 
поиска (в справочных 

источниках и открытом 
учебном 
информационном 

пространстве сети 
Интернета), сбора, 

обработки, анализа, 
организации, передачи 
информации 

К:Формулировать свои 
затруднения 

Формирован
ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю 

С.26-28 

10  «Житие Сергия 

Радонежского»
. 
/ 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

9 Рассказывать об 

известном 
историческом 
событии на основе 

опорных слов и 
других источников 

информации. 
Описывать 
скульптурный 

памятник известному 
человеку. 

Проверять себя и 
оценивать свои 

Воспроизводить 

содержание текста с 
элементами описания вида 
героя, особенностью речи, 

выявлять мотивы 
поведения  

Р: Овладение 

способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств её 

осуществления 
П:Использование 
различных способов 

поиска (в справочных 
источниках и открытом 

учебном 
информационном 

Формирован

ие чувства 
гордости за 
свою Родину, 

её историю 

С.29-31 



достижения  пространстве сети 
Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи 
информации 

К:Формулировать свои 
затруднения 

11  Проект: 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий» / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска, 
презентация 

 

10 Участвовать в 

проектной 
деятельности. 
Составлять летопись 

современных важных 
событий (с помощью 

учителя)  
 

Создавать календарь 

исторических событий  
 

Р: Овладение 

способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств её 

осуществления 
П:Использование 
различных способов 

поиска (в справочных 
источниках и открытом 

учебном 
информационном 
пространстве сети 

Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи 

информации 
К:Формулировать свои 

затруднения 

Формирован

ие чувства 
гордости за 
свою Родину, 

её историю 

С.32 

12  Обобщение по 
разделу 

«Летописи. 
Былины. 
Жития».  

 / Урок 
систематизац

ии и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

11 Составлять рассказ по 
репродукции картин 

известных 
художников. 
Проверять себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 

достижения при 
работе с текстом, 

Различать жанры 
произведений. 

Читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми 

словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 

русского литературного 
языка; читать 

Р: Овладение 
способностью 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

средств её 
осуществления 

П: Использование 
различных способов 

Формирован
ие чувства 

гордости за 
свою Родину, 
её историю 

С.33-34 



интерактивна
я доска 
 

 

 

используя 
обобщающие 
вопросы учебника  

 

выразительно 
художественный текст; 
приводить примеры 

фольклорных 
произведений; определять 

тему и главную мысль  

поиска (в справочных 
источниках и открытом 
учебном 

информационном 
пространстве сети 

Интернета), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи 

информации 
К:Формулировать свои 

затруднения 

Чудесный мир классики (20 часов) 

13  П.П. Ершов. 

Подготовка 
сообщения о 

П.П. Ершове / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска, 
презентация 
 

 

1 Прогнозировать 

содержание раздела. 
Планировать работу 

на уроке  
 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова  
Р. Составлять план и 

последовательность 
действий 

П. Выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели 

К. Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнером 
 

 

Формирован

ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю. 

С.38 

14  П.П.Ершов 
«Конёк- 

Горбунок»  / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

2 Выразительно читать, 
использовать 

интонации, 
соответствующие 

смыслу текста. 
Воспринимать на 
слух художественное 

произведение; читать 
текст в темпе 

Знать название и 
основное содержание 

изученного произведения. 
Читать осознанно вслух 

тексты художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 
русского литературного 

Р. Составлять план и 
последовательность 

действий 

П. Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели 
К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

Развитие 
доброжелате

льности и 
эмоциональн

о-
нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 

С.39-47 



разговорной речи, 
осмысливая его 
содержание. 

Наблюдать за  
развитием событий в 

сказке  

языка  организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнером 

 

сопереживан
ие чувствам 
других 

людей 

15  П.П. Ершов 
«Конёк- 

Горбунок»  / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

3 Характеризовать 
героев произведения.  

Иллюстрировать 
сказку и объяснять 
роль иллюстрации в 

понимании 
произведения.  

Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного (про-

читанного) произведе-
ния.  

Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного текста, 

отвечать на них. 
Объяснять мотивы 
поведения героев, 

своё и авторское 
отношения к 

событиям и 
персонажам  

Наблюдать над 
изобразительностью и 

выразительностью слова. 
Составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст. 

Сравнивать народную и 
литературную сказки  

Р. Составлять план и 
последовательность 

действий 

П. Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели 
К. Задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 
собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером 
 

Развитие 
доброжелате

льности и 
эмоциональн
о-

нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 
сопереживан

ие чувствам 
других 

людей 

С.48-59 

16  П.П. Ершов 

«Конёк- 
Горбунок»  / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

4 Характеризовать 

поступки героев. 
Читать бегло, 
выразительно. 

Делить текст на части, 
озаглавливать каждую 

часть. 
Пересказывать 

Оценивать события, ге-

роев произведения, 
отвечать на вопросы по 
тексту  

Р. Составлять план и 

последовательность 
действий 

П. Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели 

К. Задавать вопросы, 
необходимые для 

Развитие 

доброжелате
льности и 
эмоциональн

о-
нравственной 

отзывчивости
, понимание 

С.59-61 



 большие по объёму 
произведения. 
Выражать своё 

отношение к мыслям 
автора, его советам и 

героям произведений. 
Сравнивать начало и 
конец сказки. 

Составлять 
самостоятельно план  

организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнером 

 

и 
сопереживан
ие чувствам 

других 
людей 

17  А.С.Пушкин. 

Подготовка 
сообщения о 

А.С. Пушкине  
/ 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я 
доска,презента

ция 
 
 

5 Рассказывать о А.С. 

Пушкине  

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина  
Р. Составлять план и 

последовательность 
действий 

П. Выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели 

К. Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнером 

 

Формирован

ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю; 
воспитание 

художествен
но-

эстетическог
о вкуса. 

С.64-65 

18  А.С. Пушкин 
«Няне», 
«Туча», 

«Унылая 
пора!»  / 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 

6 Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка. 

Читать выразительно, 
использовать 

интонации, 
соответствующие 
смыслу текста. 

Наблюдать связь 
произведений 

литературы с другими 
видами искусств.  

Читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), определять 

средства выразительности. 
Сравнивать произведения 

словесного и 
изобразительного 
искусства  

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий 

П. Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

Воспитание 
художествен
но-

эстетическог
о вкуса. 

С.66-69 



Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных 

художников  

сотрудничества с 
партнером 
 

19  А.С. Пушкин.  
«Сказка о 

мертвой 
царевне и о 

семи 
богатырях» / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

7 Характеризовать 
героев произведения. 

Воспринимать и 
понимать их 

эмоционально-
нравственные пе-
реживания. 

Наблюдать за 
выразительностью 

литературного языка  

Знать название и 
основное содержание 

изученного произведения. 
Характеризовать героев 

сказки, выражать своё 
отношение к ним. 
Анализировать поведение 

героев  
 

Р. Составлять план и 
последовательность 

действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками   

Понимание и 
сопереживан

ие чувствам 
других 

людей 

С.70-81 

20  А.С. Пушкин.  
«Сказка о 

мертвой 
царевне и о 

семи 
богатырях»  / 
Комбинирован

ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

8 Участвовать в диалоге 
при обсуждении 

прослушанного 
(прочитанного) 

произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию 

прочитанного, 
отвечать на них  

Делить текст на составные 
части, составлять его 

простой план, читать 
осознанно вслух тексты 

художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 
русского литературного 

языка. 
Объяснять понятие 
«литературная сказка»  

Р. Составлять план и 
последовательность 

действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 

учителем и 

Развитие 
доброжелате

льности и 
эмоциональн

о-
нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 

сопереживан
ие чувствам 
других 

людей 

С.82-90 



сверстниками   

21  А.С. Пушкин.  
«Сказка о 
мертвой 

царевне и о 
семи 

богатырях» / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

9 Определять тему, 
главную мысль. 
Описывать события, 

последовательность 
сказки  

Называть сказки 
А.С. Пушкина. 
Различать сказки 

народные и литературные. 
Определять мотивы 

поведения героев; читать 
осознанно текст 
художественного 

произведения; определять 
тему и главную мысль 

произведения; оценивать 
события, героев 
произведения  

Р. Составлять план и 
последовательность 
действия; внесение 

необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
К. Планирование 
учебного 

сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

Развитие 
доброжелате
льности и 

эмоциональн
о-

нравственной 
отзывчивости
, понимание 

и 
сопереживан

ие чувствам 
других 
людей 

С.91 №6 

22  М.Ю. Лермонт
ов. 
Подготовка 

сообщения о 
М.Ю. Лермонт

ове  / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска, 
презентация 
 

10 Рассказывать о М.Ю. 
Лермонтове  

Рассказывать о жизни и 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова  

Р. Составлять план и 
последовательность 
действия; внесение 

необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
К. Планирование 
учебного 

сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

Формирован
ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю. 

С.94-95 

23  М.Ю. Лермонт
ов «Дары 

11 Наблюдать за 
выразительностью 

Называть изученные 
произведения М.Ю. 

Р. Составлять план и Развитие 
доброжелате

С.96 



Терека»  / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 
 

литературного языка. 
Воспринимать и 
понимать 

эмоционально-
нравственные 

переживания героя  

Лермонтова. 
Различать жанры 
произведений. 

Понимать прием 
изображения 

действительности в 
стихотворении 
«олицетворение»  

последовательность 
действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 

способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 

К. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками   

льности и 
эмоциональн
о-

нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 
сопереживан

ие чувствам 
других 

людей 

24  М.Ю. Лермонт

ов «Ашик-
Кериб» / 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

12 Наблюдать за 

выразительностью 
литературного языка. 

Читать по ролям.  
Понимать основное 
содержание 

произведения  

Составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; оце-
нивать события, героев 
произведения; делить 

текст на составные части, 
составлять его простой 
план. 

Иметь представление о 
классической литературе  

Р. Составлять план и 

последовательность 
действия; внесение 

необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 

способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 

К. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками   

Развитие 

доброжелате
льности и 

эмоциональн
о-
нравственной 

отзывчивости
, понимание 
и 

сопереживан
ие чувствам 

других 
людей 

С.97-106 

25  М.Ю. Лермонт

ов «Ашик-
Кериб» / 

Комбинирован

13 Ставить вопросы по 

содержанию 
прочитанного, 

отвечать на них. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 
произведений целыми 

словами, соблюдая 

Р. Составлять план и 

последовательность 
действия; внесение 

необходимых 

Развитие 

доброжелате
льности и 

эмоциональн

С.107-110 



ный 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

Анализировать 
поступки  героев  

орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка  

дополнений и 
корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками   

о-
нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 

сопереживан
ие чувствам 
других 

людей 

26  Л.Н. Толстой. 

Подготовка 
сообщения о 
Л.Н. Толстом / 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска, 

презентация 
 

14 Рассказывать о Л.Н. 

Толстом  

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого  
Р. Составлять план и 

последовательность 
действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 

способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками   

Формирован

ие чувства 
гордости за 
свою Родину, 

её историю. 

С.114 

27  Л.Н. Толстой 

«Детство» / 
Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 

15 Наблюдать за 

выразительностью 
литературного языка. 
Называть 

произведения 
классической 

литературы.  

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 
тему, читать осознанно 
вслух тексты 

художественных 
произведений целыми 

словами, соблюдая 

Р. Составлять план и 

последовательность 
действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 

способ действия , 

Развитие 

доброжелате
льности и 
эмоциональн

о-
нравственной 

отзывчивости

С.115-118 



 Определять жанры 
литературных 
произведений.  

Осознанно, вырази-
тельно читать текст  

орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка  

П. Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

, понимание 
и 
сопереживан

ие чувствам 
других 

людей 

28  Л.Н.Толстой 
«Как мужик 

камень убрал» 
/ 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 

16 Определять тему, 
главную мысль. 

Характеризовать 
события, 

устанавливать 
последовательность.  
Наблюдать за 

выразительностью 
литературного языка  

Читать осознанно вслух 
текст художественного 

произведения целыми 
словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка. 

Делить текст на составные 
части, составлять его 

простой план. 
Называть особенности 
басни  

 Р. Составлять план и 
последовательность 

действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

Развитие 
доброжелате

льности и 
эмоциональн

о-
нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 

сопереживан
ие чувствам 
других 

людей 

С.119 

29  А.П. Чехов. 
Подготовка 

сообщения о 
А.П. Чехове / 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска, 

презентация 

17 Рассказывать о А.П. 
Чехове  

Рассказывать о жизни и 
творчестве А.П. Чехова  

Р. Составлять план и 
последовательность 

действия; внесение 
необходимых 

дополнений и 
корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 

Формирован
ие чувства 

гордости за 
свою Родину, 

её историю. 

С.122 



 
 

познавательной цели 
К. Планирование 
учебного 

сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

30  А.П. Чехов 
«Мальчики». / 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 
 
 

18 Понимать позицию 
писателя, его 

отношение к 
окружающему миру, 
к своим героям. 

Понимать основное 
содержание 

услышанного. 
Характеризовать 
героев произведения. 

Наблюдать за 
выразительностью 

литературного языка  

Отличать рассказ от 
сказки.  

Различать жанры 
художественной 
литературы, 

анализировать характеры 
героев  

Р. Составлять план и 
последовательность 

действия; внесение 
необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

Развитие 
доброжелате

льности и 
эмоциональн
о-

нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 
сопереживан

ие чувствам 
других 

людей 

С.123-133 

31  А.П. Чехов 
«Мальчики». / 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 
 

 

19 Определять тему, 
главную мысль, 

Понимать основное 
содержание 
услышанного.  

Участвовать в диалоге 
при обсуждении 

прослушанного (про-
читанного) произведе-
ния.  

Ставить вопросы по 
содержанию 

прочитанного, 
отвечать на них  

Читать выразительно и 
осознанно текст 

художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 

произведении  

Р. Составлять план и 
последовательность 

действия; внесение 
необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
К. Планирование 

учебного 

Развитие 
доброжелате

льности и 
эмоциональн
о-

нравственной 
отзывчивости

, понимание 
и 
сопереживан

ие чувствам 
других 

людей 

С.133-134 



 сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками   

32  Обобщение по 
разделу 
«Чудесный мир 

классики». 
Урок 

систематизац
ии и 
обобщения/ 

УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

 

20 Сравнивать 
произведения разных 
жанров. 

Характеризовать 
героев разных 

жанров. 
Высказывать 
суждение о значении 

произведений 
русских классиков 

для России и русской 
культуры. 
Проверять себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 

достижения  

Называть литературные 
произведения и их авторов.  
Пересказывать основное 

содержание изученных 
литературных 

произведений.  
читать осознанно, 
выразительно вслух тексты 

художественных 
произведений целыми 

словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 

языка; определять тему и 
главную мысль 

произведения  

Р. Составлять план и 
последовательность 
действия; внесение 

необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 
способ действия , 

П. Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
К. Планирование 
учебного 

сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками   

Формирован
ие чувства 
гордости за 

свою Родину, 
её историю. 

С.135-136 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

33  Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 
печален вид...», 
«Как 

неожиданно и 
ярко…» / 

Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 

1 Прогнозировать 

содержание раздела. 
Готовиться к уроку, 
подбирая стихи 

русских поэтов. 
Воспринимать на 

слух художественное 
произведение; читать 
выразительно стихи 

русских поэтов, 
воспроизводить их 

наизусть. 
Определять средства 
художественной 

выразительности в 
лирическом тексте. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

Отбирать средства 
художественной 

выразительности для 
создания картин природы. 
Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания 
как отражение особого 

настроения в лирическом 
тексте. 
Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по 
выбору), рисовать сло-

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; развивать 

память, речь, 
воображение 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 
чтения, исправлять 

недостатки, добиваться 
выразительности; 

наблюдать за 
интонацией, рифмой и 
ритмом стихотворения 

К: Делиться своими 

Формирован

ие 
средствами 
литературны

х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

природы; 
воспитание 
художествен

но-
эстетическог

С.138-140 



Наслаждаться 
поэзией, понимать и 
любить её. 

Определять 
самостоятельно 

интонацию, которая 
больше всего 
соответствует 

содержанию 
произведения. 

Определять по тексту, 
как отражаются 
переживания автора в 

его стихах. 
Размышлять, всегда 

ли совпадают они с 
собственными, 
личными 

переживаниями и 
отношениями к 

жизни, природе, 
людям. 
Самостоятельно 

оценивать своё 
чтение  

весные картины  впечатлениями о 
прочитанном; 
самостоятельно 

придумывать 
поэтические образы 

 

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы;  

34  А.А. Фет. 

«Весенний 
дождь», 
«Бабочка»  / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

2 Читать выразительно 

стихотворение, 
передавая настроение 
автора.  

Наблюдать за 
повторением ударных 

и безударных слогов в 
слове (ритмом), 
находить 

рифмующиеся слова.  
Использовать приёмы 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 
стихотворении. 
Определять ритм, 

интонации (тон, паузы, 
темп) стихотворения  

 

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; развивать 

память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 

чтения, исправлять 

Формирован

ие 
средствами 
литературны

х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

С.141-142 



интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  
Определять средства 

художественной 
выразительности в 
лирическом тексте  

недостатки, добиваться 
выразительности; 
наблюдать за 

интонацией, рифмой и 
ритмом стихотворения 

 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; 
самостоятельно 

придумывать 
поэтические образы 
 

природы; 
воспитание 
художествен

но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы;  

35  Е.А. 

Баратынский 
«Весна, весна! 

Как воздух 
чист!..», «Где 
сладкий 

шепот...»   / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

3 Читать 

стихотворение, 
передавая с помощью 

интонации 
настроение поэта.  
Сравнивать стихи 

разных поэтов на 
одну тему.  
Объяснять 

интересные 
выражения в 

лирическом тексте. 
Определять средства 
художественной 

выразительности в 
лирическом тексте  

Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 
Называть лирические 

произведения о весне.  
Развивать умения 
воссоздавать 

художественные образы  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия; развивать 
память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 

чтения, исправлять 
недостатки, добиваться 

выразительности; 
наблюдать за 
интонацией, рифмой и 

ритмом стихотворения 

 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 

Формирован

ие 
средствами 

литературны
х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

природы; 
воспитание 
художествен

но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

С.143-144 



придумывать 
поэтические образы 
 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы, 

наслаждаться 
поэзией, 
понимать и 

любить её 

36  А.Н. Плещеев 
«Дети и 

птичка»  / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

4 Читать 
стихотворение, 

передавая с помощью 
интонации 

настроение поэта.  
Наблюдать за 
повторением ударных 

и безударных слогов 
в слове (ритмом), 

находить 
рифмующиеся слова.  
Использовать приёмы 

интонационного 
чтения  

Определять ритм 
стихотворения  

 

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; развивать 

память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 

чтения, исправлять 
недостатки, добиваться 
выразительности; 

наблюдать за 
интонацией, рифмой и 
ритмом стихотворения 

 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; 
самостоятельно 

придумывать 
поэтические образы 

 

Формирован
ие 

средствами 
литературны

х 
произведени
й целостного 

взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 
природы; 

воспитание 
художествен
но-

эстетическог
о вкуса на 

основе опыта 
слушания и 
заучивания 

наизусть 
произведени

й 
художествен
ной 

литературы;  

С.145 

37  И.С. Никитин 5 Читать выразительно Прослеживать изменения Р: Адекватно Формирован С.146 



«В синем небе 
плывут над 
полями...»  / 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

стихотворение, 
передавая настроение 
автора.  

Использовать приёмы 
интонационного 

чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 

Определять средства 
художественной 

выразительности в 
лирическом тексте  
 

картин природы в 
стихотворении. 
Называть произведения 

о Родине.  
Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы, умение находить 

необычное в обычных 
предметах  

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; развивать 

память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 

чтения, исправлять 
недостатки, добиваться 

выразительности; 
наблюдать за 
интонацией, рифмой и 

ритмом стихотворения 

 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 

поэтические образы 
 

ие 
средствами 
литературны

х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

природы; 
воспитание 
художествен

но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы;  

38  Н.А. Некрасов 

«Школьник», 
«В зимние 
сумерки 

нянины 
сказки...»    / 

Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

6 Читать выразительно 

стихотворение, 
передавая настроение 
автора.  

Использовать приёмы 
интонационного 

чтения (выразить 
радость, определить 
силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)   

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 
выбору), анализировать 
образные языковые 

средства  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; развивать 

память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 

чтения, исправлять 

Формирован

ие 
средствами 
литературны

х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

С.147-149 



 недостатки, добиваться 
выразительности; 
наблюдать за 

интонацией, рифмой и 
ритмом стихотворения 

 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; 
самостоятельно 

придумывать 
поэтические образы 
 

природы; 
воспитание 
художествен

но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы;  

39  И.А. Бунин 

«Листопад».  / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 
 

 

7 Читать выразительно 

стихотворение, 
передавая настроение 

автора. Использовать 
приёмы 
интонационного 

чтения (выразить 
радость, определить 
силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  
Иллюстрировать 

стихотворение  

Описывать картины осени 

в стихотворении.  
Определять слово как 

средство художественной 
выразительности. 
Называть произведения 

русских поэтов. 
Рассказывать о листьях, 
как о живых существах, 

анализировать 
поэтическое изображение 

листьев в стихах, читать 
выразительно 
стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ  
 

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия; развивать 
память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 
особенностям своего 

чтения, исправлять 
недостатки, добиваться 

выразительности; 
наблюдать за 
интонацией, рифмой и 

ритмом стихотворения 

 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 

Формирован

ие 
средствами 

литературны
х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

природы; 
воспитание 
художествен

но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

С.150-151 



придумывать 
поэтические образы 
 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы;  

40  Обобщение по 

разделу 
«Поэтическая 

тетрадь». Урок 
систематизац
ии и обобщения  

». / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

 

8 Читать стихи 

выразительно, 
передавая изменения 

в настроении, 
выраженные автором. 
Объяснять 

интересные 
выражения в 

лирическом тексте.  
Иллюстрировать 
стихотворения.  

Проверить свои 
знания.  

Участвовать в работе 
группы, читать стихи 
друг другу, работая в 

паре, самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  

 

Называть изученные 

литературные 
произведения и их 

авторов.  
Анализировать средства 
художественной 

выразительности 
(олицетворение), 

выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 
прочитанного 

произведения. 
Понимать значение слова 
«строфа»  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия; развивать 
память, речь, 
воображение 

 

П: Прислушиваться к 

особенностям своего 
чтения, исправлять 
недостатки, добиваться 

выразительности; 
наблюдать за 

интонацией, рифмой и 
ритмом стихотворения 

 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 

поэтические образы 
 

Формирован

ие 
средствами 

литературны
х 
произведени

й целостного 
взгляда на 

мир в 
единстве и 
разнообразии 

природы; 
воспитание 

художествен
но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 
слушания и 

заучивания 
наизусть 

произведени
й 
художествен

ной 
литературы; 

сопереживать 
лирическому 
герою, 

наслаждаться 
поэзией, 

С.152-154 



понимать и 
любить её 

Литературные сказки (11 часов) 

41  В.Ф. 
Одоевский 

«Городок в 
табакерке» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

1 Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу 
на уроке, выбирать 
виды деятельности.  

Читать осознанно 
текст, понимать 

прочитанное.  
Участвовать в работе 
группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 
Пересказывать сказку 

по плану подробно и 
выборочно. 
Придумывать свой 

вариант сказки, 
используя 

литературные приёмы  

Участвовать в анализе 
содержания, определять 

тему и главную мысль 
произведения.  
Читать выразительно и 

осознанно текст сказки  

Р: Вносить 
необходимые 

коррективы в действия 
после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 

выявлять особенности 
сказок, выделять 

мораль; представлять 
героев; 
К: Задавать вопросы, 

слушать собеседника; 
договариваться о 

распределении ролей в 
совместной 
деятельности 

 

Формирован
ие 

средствами 
литературны
х 

произведени
й целостного 

взгляда на 
мир в 
единстве и 

разнообразии 
природы;  

С.156-167 

42  В.Ф. 
Одоевский 

«Городок в 
табакерке» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

2 Читать сказку вслух и 
про себя, 

использовать приёмы 
выразительного 
чтения.  

Определять 
нравственный смысл 

сказки.  
Наблюдать за 
развитием и 

последовательностью 
событий в 

Называть особенности 
данного литературного 

жанра. 
Называть авторов, 
которые пишут 

литературные сказки. 
Прогнозировать жанр 

произведения, определять 
мотив поведения героев 
путём выбора правильного 

ответа из текста. 
Участвовать в анализе 

Р: Вносить 
необходимые 

коррективы в действия 
после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 

выявлять особенности 

 
Формирован

ие 
средствами 
литературны

х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир в 

единстве и 
разнообразии 

С.156-168 



литературной сказке.  
Рассказывать о герое 
с опорой на текст 

сказки и опорные 
слова  

 

содержания, оценивать 
события и поступки. 
Объяснять авторское и 

собственное отношение к 
персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст  

сказок, выделять 
мораль; представлять 
героев; 

К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 
совместной 

деятельности 
 

природы;  
 

43  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 
и розе» / 

Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 

3 Воспринимать на 

слух тексты 
литературных сказок, 

высказывать своё 
мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и 

про себя, 
использовать приёмы 

выразительного 
чтения при 
перечитывании.  

Сравнивать 
содержание народной 
и литературной 

сказок; определять 
нравственный смысл 

сказки.  
Наблюдать за 
развитием и 

последовательностью 
событий в 

литературной сказке.  
Сравнивать героев в 
литературной сказке, 

характеризовать их, 
используя текст 

Называть особенности 

данного литературного 
жанра. 

Определять сказка или 
рассказ. 
Находить текс-описание в 

содержании 
художественного 

произведения  

Р: Вносить 

необходимые 
коррективы в действия 

после его завершения 
на основе его оценки и 
учёта сделанных 

ошибок; 

П: Сбор информации, 

выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
выявлять особенности 

сказок, выделять 
мораль; представлять 
героев; 

К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 
совместной 

деятельности 
 

Формирован

ие 
средствами 

литературны
х 
произведени

й целостного 
взгляда на 

мир в 
единстве и 
разнообразии 

природы;  

С.169-173 



сказки  

44  В.М. Гаршин 
«Сказка о жабе 

и розе» / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

4 Читать осознанно 
текст 

художественного 
произведения  про 
себя  анализировать 

особенности речи 
героев произведения  

Чувствовать настроение 
героев произведения, 

улавливать отношение 
автора к нему и описанным 
событиям  

Р: Вносить 
необходимые 

коррективы в действия 
после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 

выявлять особенности 
сказок, выделять 

мораль; представлять 
героев; 
К: Задавать вопросы, 

слушать собеседника; 
договариваться о 

распределении ролей в 
совместной 
деятельности 

 

Формирован
ие 

средствами 
литературны
х 

произведени
й целостного 

взгляда на 
мир в 
единстве и 

разнообразии 
природы;  

С.174-178   

45  П.П. Бажов 
«Серебряное 

копытце» / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

5 Читать осознанно 
текст, понимать 

прочитанное.  
Участвовать в работе 
группы.  

Отвечать и задавать 
вопросы  

Определять мотивы 
народных сказок в 

авторском тексте. 
Рассказывать об 
авторском отношении к 

героям произведения. 
Использовать средства 

художественной 
выразительности в устных 
высказываниях  

Р: Вносить 
необходимые 

коррективы в действия 
после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 

выявлять особенности 
сказок, выделять 

мораль; представлять 

Развитие 
самостоятель

ности и 
личной 
ответственно

сти за свои 
поступки на 

основе 
представлени
й о 

нравственны
х нормах 

общения; 
 

С.180-191 



героев; 
К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 

совместной 
деятельности 
 

46  П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце» / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

6 Воспринимать на 
слух тексты 
литературных сказок, 

высказывать своё 
мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать приёмы 

выразительного 
чтения при 

перечитывании.  
Сравнивать 
содержание народной 

и литературной 
сказок; определять 
нравственный смысл 

сказки.  
Наблюдать за 

развитием и 
последовательностью 
событий в 

литературной сказке.  
Сравнивать героев в 

литературной сказке, 
характеризовать их, 
используя текст 

сказки  

Использовать средства 
художественной 
выразительности в устных 

высказываниях.  
Читать выразительно и 

осознанно текст сказки. 

Р: Вносить 
необходимые 
коррективы в действия 

после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 

выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 

выявлять особенности 
сказок, выделять 
мораль; представлять 

героев; 
К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 

совместной 
деятельности 
 

Развитие 
самостоятель
ности и 

личной 
ответственно

сти за свои 
поступки на 
основе 

представлени
й о 

нравственны
х нормах 
общения; 

 

С.180-191 
№1-3 

47  П.П. Бажов 7 Определять авторское Выразительно читать, Р: Вносить Развитие С.192-№4-



«Серебряное 
копытце» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

отношение к 
изображаемому.  
Сравнивать 

содержание народной 
и литературной 

сказок; определять 
нравственный смысл 
сказки.  

Наблюдать за 
развитием и 

последовательностью 
событий в 
литературной сказке  

отвечать на вопросы, 
различать жанры 
литературных 

произведений  

необходимые 
коррективы в действия 
после его завершения 

на основе его оценки и 
учёта сделанных 

ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 
выявлять особенности 

сказок, выделять 
мораль; представлять 
героев; 

К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 
совместной 

деятельности 
 

самостоятель
ности и 
личной 

ответственно
сти за свои 

поступки на 
основе 
представлени

й о 
нравственны

х нормах 
общения; 
 

5 

48  С.Т. Аксаков 

«Аленький 
цветочек» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

8 Читать сказку вслух и 

про себя, 
использовать приёмы 
выразительного 

чтения.  
Объяснять значения 

разных слов с опорой 
на текст, с помощью 
словаря в учебнике 

или толкового 
словаря  

Анализировать характер, 

мотивы поведения героев; 
выделять фантастические 
события, отвечать на 

вопросы  

Р: Вносить 

необходимые 
коррективы в действия 
после его завершения 

на основе его оценки и 
учёта сделанных 

ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 
выявлять особенности 

сказок, выделять 
мораль; представлять 
героев; 

К: Задавать вопросы, 

Развитие 

самостоятель
ности и 
личной 

ответственно
сти за свои 

поступки на 
основе 
представлени

й о 
нравственны

х нормах 
общения; 
Воспитание 

любви и 
уважения к 

С.193-198 



слушать собеседника; 
договариваться о 
распределении ролей в 

совместной 
деятельности 

 

родителям 

49  С.Т. Аксаков 
«Аленький 

цветочек» / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

9 Читать сказку вслух и 
про себя, 

использовать приёмы 
выразительного 
чтения.  

Объяснять значения 
разных слов с опорой 

на текст, с помощью 
словаря в учебнике 
или толкового 

словаря  

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 

произведении (герое, 
событии), сравнивать 
народные волшебные 

сказки и сказки лите-
ратурные  

Р: Вносить 
необходимые 

коррективы в действия 
после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 

выявлять особенности 
сказок, выделять 

мораль; представлять 
героев; 
К: Задавать вопросы, 

слушать собеседника; 
договариваться о 
распределении ролей в 

совместной 
деятельности 

 

Развитие 
самостоятель

ности и 
личной 
ответственно

сти за свои 
поступки на 

основе 
представлени
й о 

нравственны
х нормах 

общения; 
Воспитание 
любви и 

уважения к 
родителям 

С.199-205 

50  С.Т. Аксаков 
«Аленький 

цветочек». / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

10 Читать осознанно 
текст, понимать 

прочитанное.  
Участвовать в работе 
группы.  

Отвечать и задавать 
вопросы 

Делить текст 
произведения на части, 

составлять план, 
пересказывать 
произведение, работать с 

иллюстрациями  

Р: Вносить 
необходимые 

коррективы в действия 
после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 

Развитие 
самостоятель

ности и 
личной 
ответственно

сти за свои 
поступки на 

основе 
представлени

С.205-214 



 

 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
выявлять особенности 

сказок, выделять 
мораль; представлять 

героев; 
К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 

совместной 
деятельности 
 

й о 
нравственны
х нормах 

общения; 
Воспитание 

любви и 
уважения к 
родителям 

51  Обобщение по 
разделу 
«Литературные 

сказки».  
/Урок 

систематизац
ии и 
обобщения/ 

УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

11 Сравнивать народную 
и литературную 
сказки. 

Определять виды 
текстов. 

Знать отличительные 
особенности 
литературной сказки. 

Составлять 
рекомендованный 
список литературы. 

Проверять себя и 
оценивать свои 

достижения  

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему. 

Называть авторов, 
которые пишут 

литературные сказки. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 
участвовать в викторине  

Р: Вносить 
необходимые 
коррективы в действия 

после его завершения 
на основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; 

П: Сбор информации, 

выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
выявлять особенности 

сказок, выделять 
мораль; представлять 

героев; 
К: Задавать вопросы, 
слушать собеседника; 

договариваться о 
распределении ролей в 

совместной 
деятельности 
 

Развитие 
самостоятель
ности и 

личной 
ответственно

сти за свои 
поступки на 
основе 

представлени
й о 
нравственны

х нормах 
общения; 

 

С.215 

Делу время – потехе час (8 часов) 



52  Е.Л. Шварц 
«Сказка о 
потерянном 

времени» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

1 Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 

на уроке, выбирать 
виды деятельности.  

Характеризовать 
главных героев в 
сказке. 

Участвовать в диалоге 
при обсуждении 

прочитанного. 
Читать сказку по 
ролям. 

Характеризовать 
героев произведения, 

воспринимать и 
понимать их 
эмоционально-

нравственные 
переживания. 

Определять главную 
мысль произведения 
и смысл заглавия  

Определять особенности 
данного литературного 
жанра. Объяснять заглавие 

и называть главных героев 
литературной сказки. 

Различать сказки 
народные и литературные, 
отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные 
суждения о прочитанном  

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели; отрабатывать 

навыки беглого, 
выразительного 

чтения; овладения 
навыками смыслового 
чтения текстов в 

соответствии с целями 
и задачами 

 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; активно 
использовать речевые 

средства для решения 
познавательных и 
коммуникативных 

задач; 
 

Формирован
ие 
средствами 

литературны
х 

произведени
й целостного 
взгляда на 

мир;  

С.4-8 

53  Е.Л. Шварц 

«Сказка о 
потерянном 
времени» / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

2 Объяснять 

поучительный смысл 
сказки. 
Составлять 

монологическое 
высказывание с 

опорой на авторский 
текст. 
Находить 

необходимую 

Составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 

события, героев 
произведения  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 

 

П: Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; отрабатывать 
навыки беглого, 

Формирован

ие 
средствами 
литературны

х 
произведени

й целостного 
взгляда на 
мир;  

С.9-16 



информацию в 
справочной 
литературе для 

подготовки 
сообщения о 

творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о 

писателе  

выразительного 
чтения; овладения 
навыками смыслового 

чтения текстов в 
соответствии с целями 

и задачами 

 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; активно 

использовать речевые 
средства для решения 
познавательных и 

коммуникативных 
задач; 

 

54  В.Ю. 
Драгунский 

«Главные 
реки» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
  

3 Определять жанр 
произведения. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 

собственное 
отношение к 
литературному 

персонажу.  
Понимать 

юмористический 
смысл рассказа.  
Определять основную 

мысль рассказа. 
Находить 

необходимую 
информацию в 
справочной 

литературе для 
подготовки 

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 

произведении (герое, 
событии)  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели; отрабатывать 

навыки беглого, 
выразительного 

чтения; овладения 
навыками смыслового 
чтения текстов в 

соответствии с целями 
и задачами 

 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; активно 

Формирован
ие 

средствами 
литературны
х 

произведени
й целостного 
взгляда на 

мир;  

С.17--23 



сообщения о 
творчестве 
изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 
писателе  

использовать речевые 
средства для решения 
познавательных и 

коммуникативных 
задач; 

 

55  В.Ю. 
Драгунский 

«Главные 
реки» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
  

4 Понимать 
особенности 

юмористических 
произведений; 
выделять эпизоды, 

которые вызывают 
смех; определять 

отношение автора к 
событиям и героям.  
Соотносить название 

с содержанием 
произведения. 

Рассказывать о герое, 
подбирая в 
произведении слова-

определения, 
характеризующие его 
поступки и характер  

Определять построение и 
характер текста, 

использовать силу голоса 
для постановки 
логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; отрабатывать 
навыки беглого, 
выразительного 

чтения; овладения 
навыками смыслового 

чтения текстов в 
соответствии с целями 
и задачами 

 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; активно 
использовать речевые 

средства для решения 
познавательных и 
коммуникативных 

задач; 
 

Формирован
ие 

средствами 
литературны
х 

произведени
й целостного 

взгляда на 
мир;  

С.23 №5 

56  В.Ю. 

Драгунский 
«Что любит 

Мишка» / 

5 Определять жанр 

произведения. 
Понимать 

нравственный смысл 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 
персонажам, составлять 

небольшое 

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

Формирован

ие 
средствами 

литературны

С.24-28 



Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 

рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа  

монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст  

 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; отрабатывать 
навыки беглого, 

выразительного 
чтения; овладения 
навыками смыслового 

чтения текстов в 
соответствии с целями 

и задачами 

 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; активно 

использовать речевые 
средства для решения 
познавательных и 

коммуникативных 
задач; 

 

х 
произведени
й целостного 

взгляда на 
мир;  

57  В.Ю. 
Драгунский 
«Что любит 

Мишка» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

6 Соотносить название 
с содержанием 
произведения. 

Составлять 
монологическое 

высказывание с 
опорой на авторский 
текст  

 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 

небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Пересказывать кратко  

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели; отрабатывать 

навыки беглого, 
выразительного 

чтения; овладения 
навыками смыслового 
чтения текстов в 

соответствии с целями 

Формирован
ие 
средствами 

литературны
х 

произведени
й целостного 
взгляда на 

мир;  

С.28 №4 



и задачами 

 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; активно 

использовать речевые 
средства для решения 
познавательных и 

коммуникативных 
задач; 

 

58  В.В. Голявкин 
«Никакой я 

горчицы не ел» 
/ 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
  

7 Понимать 
нравственный смысл 

рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа.  

Участвовать в 
обсуждении. 

Высказывать свои 
собственные 
впечатления о 

прочитанном 
произведении. 
Находить 

необходимую 
информацию в 

справочной 
литературе для 
подготовки 

сообщения о 
творчестве 

изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о 
писателе  

Определять построение и 
характер текста, 

использовать силу голоса 
для постановки 
логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; отрабатывать 
навыки беглого, 
выразительного 

чтения; овладения 
навыками смыслового 
чтения текстов в 

соответствии с целями 
и задачами 

 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; активно 
использовать речевые 

средства для решения 
познавательных и 
коммуникативных 

задач; 

Формирован
ие 

средствами 
литературны
х 

произведени
й целостного 

взгляда на 
мир;  

С.29-34 



 

59  Обобщение по 
разделу «Делу 

время – потехе 
час». 
/ Урок 

систематизац
ии и обобщения 

 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

8 Оценивать свой ответ, 
планировать 

возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

Подбирать книги по 
теме, ориентируясь на 

авторские 
произведения  

Называть авторов, 
которые пишут 

юмористические рассказы. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

П: Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; отрабатывать 

навыки беглого, 
выразительного 
чтения; овладения 

навыками смыслового 
чтения текстов в 

соответствии с целями 
и задачами 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; активно 

использовать речевые 
средства для решения 
познавательных и 

коммуникативных 
задач; 

Формирован
ие 

средствами 
литературны
х 

произведени
й целостного 

взгляда на 
мир;  

С.35-36 

Страна детства (6 часов) 

60  Б.С. Житков 
«Как я ловил 

человечков/ 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

1 Прогнозировать 
содержание раздела.  

Планировать работу с 
произведением на 
уроке, используя 

условные 
обозначения.  

Определять основную 
мысль рассказа  

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 

персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст. 
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 

произведении (герое, 
событии)  

Р: Определять цели 
деятельности  после 

предварительного 
обсуждения; 
обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему; 

составлять план 
решения проблемы; 
сверять свои действия 

с целью корректировки 
П: Следить  за 

Развитие 
доброжелате

льности и 
нравственной 
отзывчивости

, понимания 
и 

сопереживан
ия чувствам 
других 

людей; 
формировани

С.38-46 



развитием и 
последовательностью 
событий в рассказах; 

научиться пользоваться 
разными словарями 

для понимания 
значения неизвестных 
слов; определять 

нравственный смысл 
рассказов; сравнивать 

героев и 
характеризовать их, 
используя текст, 

чувствовать, как 
меняется настроение 

автора; 
К: Вступать в беседу на 
уроке, высказывать и 

обосновывать свою 
точку зрения; 

корректировать свою 
позицию 

е установки 
на 
безопасный, 

здоровый 
образ жизни 

61  Б.С. Житков 
«Как я ловил 

человечков» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

2 Воспринимать на 
слух художественное 

произведение; читать 
вслух и про себя, 

осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 

названия 
произведения.  

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 

определять главную 
мысль  

Определять 
эмоциональный тон 

персонажа, проводить 
лексическую работу, 

создать небольшой устный 
текст на заданную тему  

Р: Определять цели 
деятельности  после 

предварительного 
обсуждения; 

обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему; 

составлять план 
решения проблемы; 

сверять свои действия 
с целью корректировки 
П: Следить  за 

развитием и 
последовательностью 

Развитие 
доброжелате

льности и 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 
и 

сопереживан
ия чувствам 

других 
людей; 
формировани

е установки 
на 

С.38-46 
№2 



 событий в рассказах; 
научиться пользоваться 
разными словарями 

для понимания 
значения неизвестных 

слов; определять 
нравственный смысл 
рассказов; сравнивать 

героев и 
характеризовать их, 

используя текст, 
чувствовать, как 
меняется настроение 

автора; 
К: Вступать в беседу на 

уроке, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

корректировать свою 
позицию 

безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

62  К.Г. 

Паустовский 
«Корзина с 
еловыми 

шишками» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

3 Воспринимать на 

слух художественное 
произведение; читать 
вслух и про себя, 

осмысливая 
содержание.  

Объяснять смысл 
названия 
произведения.  

Отвечать на вопросы 
по содержанию 

произведения; 
определять главную 
мысль. 

Характеризовать 
героев произведения, 

Прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно 

текст художественного 
произведения; определять 

тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 

на заданную тему. 
Определять тему и 

главную мысль 
произведения, составлять 
вопросы по тексту  

Р: Определять цели 

деятельности  после 
предварительного 
обсуждения; 

обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему; 
составлять план 
решения проблемы; 

сверять свои действия 
с целью корректировки 

 
П: Следить  за 
развитием и 

последовательностью 
событий в рассказах; 

Развитие 

доброжелате
льности и 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан
ия чувствам 

других 
людей; 

формировани
е установки 
на 

безопасный, 
здоровый 

С.47-58 



их восприятие и 
понимание 
эмоционально-

нравственных 
переживаний   

научиться пользоваться 
разными словарями 
для понимания 

значения неизвестных 
слов; определять 

нравственный смысл 
рассказов; сравнивать 
героев и 

характеризовать их, 
используя текст, 

чувствовать, как 
меняется настроение 
автора; 

 
К: Вступать в беседу на 

уроке, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

корректировать свою 
позицию 

образ жизни 

63  К.Г. 

Паустовский 
«Корзина с 
еловыми 

шишками» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

4 Наблюдать за 

развитием и 
последовательностью 
событий в тексте.  

Характеризовать 
героев произведения. 

Придумывать 
заглавия к каждой 
части произведения  

Определять тему и 

главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 

второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному  

Р: Определять цели 

деятельности  после 
предварительного 
обсуждения; 

обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему; 
составлять план 
решения проблемы; 

сверять свои действия 
с целью корректировки 

 
П: Следить  за 
развитием и 

последовательностью 
событий в рассказах; 

 С.58 №1-5 



научиться пользоваться 
разными словарями 
для понимания 

значения неизвестных 
слов; определять 

нравственный смысл 
рассказов; сравнивать 
героев и 

характеризовать их, 
используя текст, 

чувствовать, как 
меняется настроение 
автора; 

 
К: Вступать в беседу на 

уроке, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

корректировать свою 
позицию 

64  М.М. Зощенко 

«Елка». / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 
 

 

5 Участвовать в 

диалоге при 
обсуждении 
произведения.  

Участвовать в диалоге 
при обсуждении 

прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  

Ставить вопросы по 
содержанию 

прочитанного, 
отвечать на них. 
Составлять план, 

пересказывать 
произведение  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 
произведении (герое, 
событии), анализировать 

образные языковые 
средства  

Р: Определять цели 

деятельности  после 
предварительного 
обсуждения; 

обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему; 
составлять план 
решения проблемы; 

сверять свои действия 
с целью корректировки 

 
П: Следить  за 
развитием и 

последовательностью 
событий в рассказах; 

Развитие 

доброжелате
льности и 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан
ия чувствам 

других 
людей; 

формировани
е установки 
на 

безопасный, 
здоровый 

С.59-64 



научиться пользоваться 
разными словарями 
для понимания 

значения неизвестных 
слов; определять 

нравственный смысл 
рассказов; сравнивать 
героев и 

характеризовать их, 
используя текст, 

чувствовать, как 
меняется настроение 
автора; 

 
К: Вступать в беседу на 

уроке, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

корректировать свою 
позицию 

образ жизни 

65  Обобщение по 

разделу 
«Страна 
детства». 

/ Урок 
систематизац

ии и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

 

6 Подбирать книги по 

теме. 
Придумывать 
смешные рассказы о 

школьной жизни, не 
обижая своих друзей. 

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 

достижения  
 

Называть изученные 
литературные произведения 
и их авторов, рассказывать 
основное содержание изу-
ченных литературных 
произведений  

Р: Определять цели 

деятельности  после 
предварительного 
обсуждения; 

обнаруживать и 
формулировать 

учебную проблему; 
составлять план 
решения проблемы; 

сверять свои действия 
с целью корректировки 

 
П: Следить  за 
развитием и 

последовательностью 
событий в рассказах; 

Развитие 

доброжелате
льности и 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан
ия чувствам 

других 
людей; 

формировани
е установки 
на 

безопасный, 
здоровый 

С.65-66 



научиться пользоваться 
разными словарями 
для понимания 

значения неизвестных 
слов; определять 

нравственный смысл 
рассказов; сравнивать 
героев и 

характеризовать их, 
используя текст, 

чувствовать, как 
меняется настроение 
автора; 

 
К: Вступать в беседу на 

уроке, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

корректировать свою 
позицию 

образ жизни 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

66  В.Я. Брюсов 
«Опять сон», 

«Детская» / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

1 Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу 
на уроке. 
Читать стихотворение 

выразительно, 
выражая авторское 

настроение.  
Использовать приёмы 
интонационного 

чтения (выразить 
радость, определить 

силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)  

Называть произведения 
русских поэтов. 

Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию. 

Анализировать средства 
художественной 

выразительности  

Р: Использовать речь 
для регуляции своего 

действия и ставить 
новые учебные задачи 

П:  выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; слушать 

стихи, понимать 
красоту поэтического 
слова; находить 

средства 
художественной 

выразительности: 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 

Развитие 
доброжелате

льности, 
нравственной 
отзывчивости

, понимания 
и 

сопереживан
ия чувствам 
других 

С.68-70 



чувствовать, как 
меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 

выражения 
К: Рассказывать о 
прочитанном, делиться 

своими впечатлениями; 

67  С.А. Есенин 
«Бабушкины 

сказки» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

2 Определять 
различные средства 

выразительности.  
Наблюдать за жизнью 

слов в 
художественном 
тексте.  

Наблюдать за 
повторением ударных 

и безударных слогов 
в слове (ритмом). 
Объяснять 

интересные 
выражения в тексте  

Определять тему и 
главную мысль 

произведения, сравнивать 
стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно 
читать стихотворение, 

использовать интонацию  

Р: Использовать речь 
для регуляции своего 

действия и ставить 
новые учебные задачи 

П:  выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели; слушать 

стихи, понимать 
красоту поэтического 

слова; находить 
средства 
художественной 

выразительности: 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 

чувствовать, как 
меняется настроение 

поэта, находить в 
стихотворениях яркие, 
образные слова и 

выражения 
К: Рассказывать о 

прочитанном, делиться 
своими впечатлениями; 

Развитие 
доброжелате

льности, 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 
и 

сопереживан
ия чувствам 

других 

С.71 

68  М.И. Цветаева 

«Бежит 
тропинка с 

3 Следить за 

выражением и 
развитием чувства в 

Определять тему и 

главную мысль 
произведения, сравнивать 

Р: Использовать речь 

для регуляции своего 
действия и ставить 

Развитие 

этических 
чувств, 

С.72 



бугорка», 
«Наши 
царства»  / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

лирическом 
стихотворении. 
Читать выразительно 

стихотворение, 
передавая настроение 

автора.  
Использовать приёмы 
интонационного 

чтения (выразить 
радость, грусть, 

определить силу 
голоса, выбрать тон и 
темп чтения).  

Иллюстрировать 
стихотворение  

стихотворения разных 
авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно 

читать стихотворение, 
использовать интонацию  

новые учебные задачи 

П:  выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности: 

сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 
чувствовать, как 

меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 
выражения 

К: Рассказывать о 
прочитанном, делиться 

своими впечатлениями; 

доброжелате
льности, 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан
ия чувствам 

других 

69  Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 

тетрадь». 
/ Урок 

систематизац
ии и обобщения 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 
 

4 Участвовать в 
конкурсе чтецов со 
своим любимым 

стихотворением. 
Проверять себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  

 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 

художественной 
выразительности, 

выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 
прочитанного 

произведения  

Р: Использовать речь 
для регуляции своего 
действия и ставить 

новые учебные задачи 

П:  выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 

средства 
художественной 
выразительности: 

сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 

Формирован
ие 
целостного, 

социально 
ориентирова

нного 
взгляда на 
мир, 

разнообразие 
природы, 

развитие 
этических 
чувств, 

доброжелате
льности, 

С.74 



чувствовать, как 
меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 

выражения 
К: Рассказывать о 
прочитанном, делиться 

своими впечатлениями; 

нравственной 
отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан

ия чувствам 
других 

Природа и мы (9 часов) 

70  Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Приёмыш» / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

1 Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 

произведением на 
уроке, используя 

условные 
обозначения.  
Понимать 

нравственный смысл 
рассказа.  

Определять основную 
мысль рассказа  

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 

тексте главное и 
второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, сравнивать 
свои наблюдения за 
природой с рассказом 

автора, придумывать 
свои рассказы о 
природе 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

Развитие 
понимания и 
сопереживан

ия чувствам 
других 

 

С.76-84 

71  Д.Н. Мамин-
Сибиряк 

«Приёмыш» / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

2 Определять жанр 
произведения.  

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 

собственное 
отношение к 

Определять тему и 
главную мысль 

произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 
Пересказывать текст, 

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 

Развитие 
понимания и 

сопереживан
ия чувствам 
других 

 

С.84 №5 



я доска 
 

литературному 
персонажу.  
Понимать 

нравственный смысл 
рассказа.  

Определять основную 
мысль рассказа. 
Пересказывать текст 

выборочно  

показывая голосом, 
интонацией своё 
отношение к героям  

понимать 
нравственный смысл 
рассказов, определять 

основную мысль 
рассказа, сравнивать 

свои наблюдения за 
природой с рассказом 
автора, придумывать 

свои рассказы о 
природе 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном. 

72  А.И. Куприн 
«Барбос и 
Жулька» / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

3 Определять тему и 
главную мысль 
произведения, работать 

с иллюстрациями. 
Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 
главной мыслью, 
отвечать на вопросы 

по содержанию.  
Определять главных 
героев произведения.  

Давать характеристики 
героев. Участвовать в 

обсуждении  

Определять тему и 
главную мысль рассказа, 
участвовать в обсуждении 

прочитанного 
произведения, читать 

выразительно, осознанно 
текст художественного 
произведения  

 Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 
рассказа, сравнивать 

свои наблюдения за 
природой с рассказом 

автора, придумывать 
свои рассказы о 
природе 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

Развитие 
понимания и 
сопереживан

ия чувствам 
других 

 

С.85-91 

73  М.М. Пришвин 
«Выскочка» / 

Комбинирован
ный 

4 Понимать 
нравственный смысл 

рассказа.  
Определять основную 

Определять тему и 
главную мысль 

произведения; выделять в 
тексте главное и 

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 

Развитие 
понимания и 

сопереживан
ия чувствам 

С.92-95 



 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

мысль рассказа.  
Сравнивать свои 
наблюдения за 

жизнью животных с 
рассказом автора.  

второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному  

действия; 

П: Определять жанр 
произведения, 

понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 
рассказа, сравнивать 

свои наблюдения за 
природой с рассказом 

автора, придумывать 
свои рассказы о 
природе 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

других 
 

74  Е.И. Чарушин 
«Кабан» / 

Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

5 Участвовать в диа-
логе при обсуждении 

прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  

Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 

отвечать на них. 
Характеризовать 

героев на основе их 
поступков  

Определять тему и 
главную мысль 

произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, сравнивать 
свои наблюдения за 
природой с рассказом 

автора, придумывать 
свои рассказы о 

природе 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

Развитие 
понимания и 

сопереживан
ия чувствам 
других 

 

С.96-99 



75  В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип» / 

Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

 

6 Определять жанр 
произведения.  
Определять идею 

произведения, 
отношение автора и 

собственное 
отношение к 
литературному 

персонажу. Понимать 
нравственный смысл 

рассказа.  
Определять основную 
мысль рассказа  

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 

тексте главное и 
второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, сравнивать 
свои наблюдения за 
природой с рассказом 

автора, придумывать 
свои рассказы о 

природе 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

Развитие 
понимания и 
сопереживан

ия чувствам 
других 

 

С.100-109 

76  В.П. Астафьев 
«Стрижонок 

Скрип» / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

7 Анализировать 
заголовок 

произведения. 
Ставить вопросы по 
содержанию 

прочитанного, 
отвечать на них  

 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 

персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст. 

Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 

нравственный смысл 
рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, сравнивать 
свои наблюдения за 

природой с рассказом 
автора, придумывать 
свои рассказы о 

природе 

Развитие 
понимания и 

сопереживан
ия чувствам 
других 

 

С.110 №1-
8 



К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном. 

77  В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 

/ 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

 

8 Составлять план 
произведения.  
Рассказывать от 

имени героя, 
подбирая в 

произведении слова-
определения, 
характеризующие его 

поступки и характер.  
Сравнивать свои 

наблюдения за 
жизнью животных с 
рассказом автора.  

Проверять 
составленный план, 

сверяя его с текстом  

Определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 

лексическую работу, 
составлять план, создать 

устный текст на заданную 
тему  

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, сравнивать 
свои наблюдения за 
природой с рассказом 

автора, придумывать 
свои рассказы о 

природе 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

Развитие 
понимания и 
сопереживан

ия чувствам 
других 

 

С.110 №10 

78  Обобщение по 
разделу 

«Природа и 
мы». 
/ Урок 

систематизац
ии и 

обобщения/ 
УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 

 
 

9 Выражать личное 
отношение к 

прочитанному, 
аргументировать свою 
позицию с при-

влечением текста про-
изведения.  

Рассказывать о 
творчестве 
Пришвина, используя 

материал в 
энциклопедическом 

словаре. 
Проверять себя и 

Называть изученные 
литературные 

произведения и их 
авторов.  
Анализировать 

содержание изученных 
литературных произведе-

ний о природе  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 

нравственный смысл 
рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, сравнивать 
свои наблюдения за 

природой с рассказом 

 С.111-112 



самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  

 

автора, придумывать 
свои рассказы о 
природе 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном. 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

79  Б.Л. Пастернак 

«Золотая 
осень» / 

Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 

1 Прогнозировать 

содержание раздела. 
Планировать работу с 

произведением на 
уроке, используя 
условные 

обозначения.  
Наблюдать за 

особенностями 
оформления 
стихотворной речи. 

Находить средства 
художественной 

выразительности; 
сравнивать их, 
самостоятельно 

дополнять.  
Наблюдать связь 
произведений 

литературы с другими 
видами искусства.  

Выразительно читать, 
используя интонации, 
соответствующие 

смыслу текста  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 
тему и главную мысль 

произведения  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности; 

чувствовать, как 
меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 
выражения 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; 
самостоятельно 
придумывать 

поэтические образы;  
 

Воспитание 

художествен
но-

эстетическог
о вкуса на 
основе опыта 

слушания и 
заучивания 

наизусть 
произведени
й 

художествен
ной 

литературы, 
наслаждаться 
поэзией, 

понимать и 
любить её 

С.114-115 

80  С.А. Клычков 

«Весна в лесу» 
/ 

2 Сопоставлять 

произведения 
художественной 

Называть произведения 

русских поэтов. 
Выразительно читать 

Р: Адекватно 

использовать речь для 

Воспитание 

художествен
но-

С.116-117 



Комбинирован
ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

  

литературы и 
произведения 
живописи. 

Читать 
стихотворения, 

передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта.  

Сравнивать стихи 
разных поэтов на 

одну тему.  
Объяснять 
интересные 

выражения в 
лирическом тексте  

стихотворение, 
использовать интонацию, 
читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 
средства художественной 

выразительности 
(олицетворение)  

регуляции своего 
действия; 

П: Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; слушать 

стихи, понимать 
красоту поэтического 
слова; находить 

средства 
художественной 

выразительности; 
чувствовать, как 
меняется настроение 

поэта, находить в 
стихотворениях яркие, 

образные слова и 
выражения 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы 

эстетическог
о вкуса на 
основе опыта 

слушания и 
заучивания 

наизусть 
произведени
й 

художествен
ной 

литературы, 
наслаждаться 
поэзией, 

понимать и 
любить её 

81  Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето», 
Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  / 
Комбинирован
ный 

 / УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
  

3 Наблюдать картины 

осени в 
произведении. 

Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая настроение 

автора.  
Использовать приёмы 

интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 
Определять 

эмоциональность 
характера текста 
(представить картину, 

изображённую поэтом); 
читать осознанно текст 

художественного 
произведения  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 
средства 

художественной 

Воспитание 

художествен
но-

эстетическог
о вкуса на 
основе опыта 

слушания и 
заучивания 

наизусть 
произведени
й 

художествен
ной 

С.118-119 



выразительности; 
чувствовать, как 
меняется настроение 

поэта, находить в 
стихотворениях яркие, 

образные слова и 
выражения 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы 

литературы, 
наслаждаться 
поэзией, 

понимать и 
любить её 

82  С.А. Есенин 
«Лебедушка» / 
Комбинирован

ный 
 / УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 
 

4 Выражать личное 
отношение к 
прочитанному, 

аргументировать свою 
позицию с 

привлечением текста 
произведения.  
Выразительно читать 

с использованием 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста  

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 

художественной 
выразительности, 

выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности; 

чувствовать, как 
меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 

выражения 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; 
самостоятельно 

Воспитание 
художествен
но-

эстетическог
о вкуса на 

основе опыта 
слушания и 
заучивания 

наизусть 
произведени
й 

художествен
ной 

литературы, 
наслаждаться 
поэзией, 

понимать и 
любить её 

С.120-125 



придумывать 
поэтические образы 

83  Обобщение по 

разделу 
«Поэтическая 
тетрадь». 

/ Урок 
систематизац

ии и 
обобщения/ 
УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 
 

5 Проверять себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  

 

Называть произведения 

русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 

выразительности, 
выразительно читать 

текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 

прочитанного 
произведения  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 
красоту поэтического 

слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности; 
чувствовать, как 

меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 
выражения 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 

поэтические образы;  

Воспитание 

художествен
но-
эстетическог

о вкуса на 
основе опыта 

слушания и 
заучивания 
наизусть 

произведени
й 

художествен
ной 
литературы, 

наслаждаться 
поэзией, 

понимать и 
любить её 

С.126 

Родина (4 часа) 

84  И.С. Никитин 
«Русь» / 

Комбинирован
ный 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

1 Прогнозировать 
содержание раздела.  

Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 

использованием 
условных 

обозначений.  

Определять тему и 
главную мысль 

произведения, участвовать 
в диалоге при обсуждении 
прочитанного. 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 

персонажам, работать с 

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия; 

П: Выбирать вид 

чтения в зависимости 
от цели; слушать 

Воспитывать 
патриотическ

ие чувства, 
любовь к 
родине, 

Отечеству 

С.128-132 



Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; читать 

вслух и про себя, 
осмысливая 

содержание.  
Объяснять смысл 
названия 

произведения  
 

иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст  

 

стихи, понимать 
красоту поэтического 
слова; находить 

средства 
художественной 

выразительности; 
чувствовать, как 
меняется настроение 

поэта, находить в 
стихотворениях яркие, 

образные слова и 
выражения 
К: Делиться своими 

впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы 

85  С.Д. Дрожжин 
«Родине», А.В. 
Жигулин «О, 

Родина! В 
неярком 
блеске»  / 

Комбинирован
ный 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

2 Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; читать 

вслух и про себя, 
осмысливая 
содержание.  

Отвечать на вопросы 
по содержанию 

произведения; 
определять главную 
мысль  

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 

анализировать 
произведение  

Р: Адекватно 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия; 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности; 

чувствовать, как 
меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 

Воспитывать 
патриотическ
ие чувства, 

любовь к 
родине, 
Отечеству 

С.133-135 



выражения 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; 
самостоятельно 

придумывать 
поэтические образы 

86  Проект: «Они 

защищали 

Родину» / 
Комбинирован

ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

3 Участвовать в 

проекте: распределять 
роли, находить 
нужную 

информацию, 
представлять её в 

соответствии с 
тематикой.  
Понимать содержание 

прочитанного, 
высказывать своё 

отношение.  
Использовать приёмы 
интонационного 

чтения (выразить 
радость, удивление, 
определить силу 

голоса, выбрать тон и 
темп чтения). 

Составлять рассказы 
о Родине, передавая 
свои чувства, своё 

отношение к Родине  

Определять смысл 

произведения, поддержать 
диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 

ответ. Делать выводы, 
давать аргументированные 

ответы, подтверждая 
отрывками из текста. 
Рассказывать о своей 

Родине, используя 
прочитанные 

произведения  

Р: Адекватно 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 
красоту поэтического 

слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности; 
чувствовать, как 

меняется настроение 
поэта, находить в 
стихотворениях яркие, 

образные слова и 
выражения 

К: Делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 

самостоятельно 
придумывать 

поэтические образы 

Воспитывать 

патриотическ
ие чувства, 
любовь к 

родине, 
Отечеству 

С.140-141 

87  Обобщение по 
разделу 

«Родина». 
 

4 Проверять себя и 
самостоятельно 

оценивать свои 
достижения  

Называть авторов, 
которые пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию  

Р: Адекватно 
использовать речь для 

регуляции своего 

Воспитывать 
патриотическ

ие чувства, 
любовь к 

С.142 



/ Урок 
систематизац
ии и обобщения 

 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

 действия; 

П: Выбирать вид 
чтения в зависимости 

от цели; слушать 
стихи, понимать 

красоту поэтического 
слова; находить 
средства 

художественной 
выразительности; 

чувствовать, как 
меняется настроение 
поэта, находить в 

стихотворениях яркие, 
образные слова и 

выражения 
К: Делиться своими 
впечатлениями о 

прочитанном; 
самостоятельно 

придумывать 
поэтические образы 

родине, 
Отечеству 

Страна Фантазия (4 часа) 

88  Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» / 

Комбинирован
ный 

 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 

1 Знакомство с 
названием раздела. 
Прогнозировать 

содержание раздела. 
Планировать работу 

с произведением на 
уроке с 
использованием 

условных 
обозначений.  

Воспринимать на 
слух 
художественное 

Называть произведения 
русских писателей. 
Объяснять авторское и 

собственное отношение к 
персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст. 
Определять особенности 

фантастического жанра. 
Прогнозировать 
содержание текста по 

Р: Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 

преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; 
ставить новые учебные 
задачи в 

сотрудничестве с 
учителем; 

Сличать способ 
действия и его 
результат с заданным 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелате
льности, 

нравственной 
отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан

ия чувствам 
других 
 

С.144-149 



произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 

содержание.  
Объяснять смысл 

названия 
произведения.  
Определять 

особенности 
фантастического 

жанра  

заголовку эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 

от эталона 
П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, понимать 
смысл фантастического 
произведения 

К: Наблюдать за 
особенностями речи 

героев 
 
 

89  Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» / 

Комбинирован
ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 

2 Планировать работу 
с произведением на 
уроке с 

использованием 
условных 
обозначений.  

Воспринимать на 
слух 

художественное 
произведение; 
читать вслух и про 

себя, осмысливая 
содержание.  

Объяснять смысл 
названия 
произведения.  

Определять 
особенности 

Называть произведения 
русских писателей. 
Объяснять авторское и 

собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 

Прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку 

Р: Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 

преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 

ставить новые учебные 
задачи в 

сотрудничестве с 
учителем; 
Сличать способ 

действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 

от эталона 
П: Определять жанр 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелате
льности, 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан
ия чувствам 

других 
 

С.150-156 



фантастического 
жанра  

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, понимать 
смысл фантастического 
произведения 

К: Наблюдать за 
особенностями речи 

героев 
 
 

90  Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» / 

Комбинирован
ный 

 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 

3 Воспринимать на 
слух 
художественное 

произведение; 
читать вслух и про 

себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 

названия 
произведения.  
Отвечать на 

вопросы по 
содержанию 

произведения; 
определять главную 
мысль  

Осознанно и выразительно 
читать текст 
художественного 

произведения  

Р: Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 

преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; 
ставить новые учебные 
задачи в 

сотрудничестве с 
учителем; 
Сличать способ 

действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 

от эталона 
П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелате
льности, 

нравственной 
отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан
ия чувствам 

других 
 

С.156 №2-
6 



рассказа, понимать 
смысл фантастического 
произведения 

К: Наблюдать за 
особенностями речи 

героев 
 
 

91  Обобщение по 
разделу 
«Страна 

Фантазия» / 
Урок 

систематизац
ии и обобщения 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 
 
 

4 Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 

достижения. 
Придумывать 

фантастические 
истории  
 

Определять тему и главную 
мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному, 

сочинять фантастические 
истории  

Р: Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 

преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; 
ставить новые учебные 
задачи в 

сотрудничестве с 
учителем; 

Сличать способ 
действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 

от эталона 
П: Определять жанр 

произведения, 
понимать 
нравственный смысл 

рассказов, определять 
основную мысль 

рассказа, понимать 
смысл фантастического 
произведения 

К: Наблюдать за 
особенностями речи 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелате
льности, 

нравственной 
отзывчивости
, понимания 

и 
сопереживан

ия чувствам 
других 
 

С.158 



героев 
 
 

Зарубежная литература (11 часов) 

92  Д. Свифт 

«Путешествие 
Гулливера»  / 
Комбинирован

ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

1 Прогнозировать 

содержание 
раздела. 
Планировать 

работу на уроке. 
Читать и 

воспринимать на 
слух 
художественное 

произведение  

Понимать содержание 

текста и подтекста 
несложных по 
художественному и 

смысловому уровню 
произведений; давать 

персонажам достаточную 
характеристику  

Р: формирование 

способности 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 

контролировать свои 
действия 

П: Познакомить с 
произведениями  
зарубежных авторов, 

находить в 
библиотеках 

произведения по 
заданной теме, 
находить в них 

необходимую 
информацию 

К: формирование 
умения задавать 
вопросы , необходимые 

для совместной 
работы; готовить 
сообщение по теме, 

используя 
информацию  

 

Развитие 

этических 
чувств, 
доброжелате

льности, 
нравственной 

отзывчивости
, понимания 
и 

сопереживан
ия чувствам 

других 
 

С.160-165 

93  Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  / 

Комбинирован
ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

2 Читать и 
воспринимать на 

слух 
художественное 
произведение.  

Подготовка 
сообщения о 

Называть произведения Г.Х. 
Андерсена. Читать 

выразительно текст 
художественного 
произведения и выделять 

главное в прочитанном; 
оценивать события, героев 

Р: формирование 
способности 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 
контролировать свои 

действия 

Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживания
м и 

переживания
м других 

С.167-178 



я доска великом 
сказочнике (с 
помощью учителя)   

произведения  П: Познакомить с 
произведениями  
зарубежных авторов, 

находить в 
библиотеках 

произведения по 
заданной теме, 
находить в них 

необходимую 
информацию 

К: формирование 
умения задавать 
вопросы , необходимые 

для совместной 
работы; готовить 

сообщение по теме, 
используя 
информацию  

 

людей; 
нравственно
му 

содержанию 
поступков 

94  Г. Х. Андерсен 
«Русалочка»  / 

Комбинирован
ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска 

3 Планировать 
работу с 

произведением на 
уроке с 
использованием 

условных 
обозначений.  

Воспринимать на 
слух 
художественное 

произведение; 
читать вслух и про 

себя, осмысливая 
содержание  

Определять эмоциональный 
характер читаемого 

произведения; читать 
осознанно текст 
художественного 

произведения «про себя» (без 
учета скорости), 

выразительно; высказываться 
о чтении товарища  

Р: формирование 
способности 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 
контролировать свои 

действия 

П: Познакомить с 

произведениями  
зарубежных авторов, 
находить в 

библиотеках 
произведения по 

заданной теме, 
находить в них 
необходимую 

информацию 

Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживания
м и 

переживания
м других 

людей; 
нравственно
му 

содержанию 
поступков 

С.178-193 



К: формирование 
умения задавать 
вопросы , необходимые 

для совместной 
работы; готовить 

сообщение по теме, 
используя 
информацию  

 

95  Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  / 

Комбинирован
ный 

 
/ УМК, ЭРО, 
интерактивна

я доска  

4 Определять 
нравственный 

смысл сказки (с 
помощью учителя).  

Пересказывать 
выборочно 
произведение.  

Иллюстрировать 
сказку  

Составлять простой план 
текста; составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст  

Р: формирование 
способности 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 

контролировать свои 
действия 

П: Познакомить с 

произведениями  
зарубежных авторов, 

находить в 
библиотеках 
произведения по 

заданной теме, 
находить в них 
необходимую 

информацию 
К: формирование 

умения задавать 
вопросы , необходимые 
для совместной 

работы; готовить 
сообщение по теме, 

используя 
информацию  
 

Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживания

м и 
переживания
м других 

людей; 
нравственно

му 
содержанию 
поступков 

С.193 №5 

96  М. Твен 
«Приключения 

5 Планировать 
работу с 

Определять характер текста; 
читать осознанно текст 

Р: формирование Внимательно 
относиться к 

С.194-200 



Тома Сойера»  
/ 
Комбинирован

ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивная 
доска 

произведением на 
уроке с 
использованием 

условных 
обозначений.  

Воспринимать на 
слух 
художественное 

произведение; 
читать вслух и про 

себя, осмысливая 
содержание  

художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 

произведения; оценивать 
события, героев 

произведения  

способности 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 

контролировать свои 
действия 

П: Познакомить с 
произведениями  
зарубежных авторов, 

находить в 
библиотеках 

произведения по 
заданной теме, 
находить в них 

необходимую 
информацию 

К: формирование 
умения задавать 
вопросы , необходимые 

для совместной 
работы; готовить 

сообщение по теме, 
используя 
информацию  

 

собственным 
переживания
м и 

переживания
м других 

людей; 
нравственно
му 

содержанию 
поступков 

97  М. Твен 
«Приключения 

Тома Сойера» / 
Комбинирован
ный 

 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска  

6 Пересказывать 
самые интересные 

эпизоды из 
произведений от 
лица героев. 

Отвечать на 
вопросы по 

содержанию 
произведения; 
определять 

главную мысль  

Определять смысл 
произведения, поддержать 

диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 
ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 
подтверждая отрывками из 

текста  

Р: формирование 
способности 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 
контролировать свои 

действия 

П: Познакомить с 

произведениями  
зарубежных авторов, 
находить в 

библиотеках 

Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживания
м и 

переживания
м других 

людей; 
нравственно
му 

содержанию 
поступков 

 
С.200 №8 



произведения по 
заданной теме, 
находить в них 

необходимую 
информацию 

К: формирование 
умения задавать 
вопросы , необходимые 

для совместной 
работы; готовить 

сообщение по теме, 
используя 
информацию  

 

98-
99 

 С. Лагерлеф 
«Святая ночь»  

/ 
Комбинирован

ный 
 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска  

7-8 Определять 
нравственный 

смысл 
произведения (с 

помощью учителя). 
Воспринимать на 
слух прочитанное 

и отвечать на 
вопросы по 
содержанию  

Определять характер текста; 
читать осознанно текст 

художественного 
произведения; определять 

тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 

произведения  

Р: формирование 
способности 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 

контролировать свои 
действия 

П: Познакомить с 

произведениями  
зарубежных авторов, 
находить в 

библиотеках 
произведения по 

заданной теме, 
находить в них 
необходимую 

информацию 
К: формирование 

умения задавать 
вопросы , необходимые 
для совместной 

работы; готовить 
сообщение по теме, 

Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживания

м и 
переживания
м других 

людей; 
нравственно
му 

содержанию 
поступков 

С.201-208 
 

С.208№1-2 



используя 
информацию  
 

100  С. Лагерлеф «В 
Назарете»  / 
Комбинирован

ный 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска 

9 Определять 
нравственный 
смысл 

произведения (с 
помощью учителя). 

Воспринимать на 
слух прочитанное 
и отвечать на 

вопросы по 
содержанию  

Определять характер текста; 
читать осознанно текст 
художественного 

произведения; определять 
тему и главную мысль 

произведения; оценивать 
события, героев 
произведения  

Р: формирование 
способности 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 
контролировать свои 

действия 

П: Познакомить с 
произведениями  

зарубежных авторов, 
находить в 

библиотеках 
произведения по 
заданной теме, 

находить в них 
необходимую 

информацию 
К: формирование 
умения задавать 

вопросы , необходимые 
для совместной 
работы; готовить 

сообщение по теме, 
используя 

информацию  
 

Внимательно 
относиться к 
собственным 

переживания
м и 

переживания
м других 
людей; 

нравственно
му 

содержанию 
поступков 

С.209-216 

101  С. Лагерлеф «В 

Назарете» / 
Комбинирован
ный 

 
/ УМК, ЭРО, 

интерактивна
я доска 

10 Понимать 

содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 

отношение. 
Объяснять смысл 

названия 
произведения.  

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 
по названию, анализировать 
произведение  

Р: формирование 

способности 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 

контролировать свои 
действия 

П: Познакомить с 

Внимательно 

относиться к 
собственным 
переживания

м и 
переживания

м других 
людей; 

С.216№3-4 



Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 

произведения; 
определять 

главную мысль. 
Участвовать в 
работе группы  

 

произведениями  
зарубежных авторов, 
находить в 

библиотеках 
произведения по 

заданной теме, 
находить в них 
необходимую 

информацию 
К: формирование 

умения задавать 
вопросы , необходимые 
для совместной 

работы; готовить 
сообщение по теме, 

используя 
информацию  
 

нравственно
му 
содержанию 

поступков 

102  Обобщение по 
разделу 
«Зарубежная 

литература» / 
Урок 
систематизац

ии и обобщения 
 

/ УМК, ЭРО, 
интерактивна
я доска  

 
 

11 Самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  

 

Читать осознанно текст 
художественного 
произведения; составлять 

небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 

события, героев 
произведения  

Р: формирование 
способности 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 
контролировать свои 
действия 

П: Познакомить с 
произведениями  

зарубежных авторов, 
находить в 
библиотеках 

произведения по 
заданной теме, 

находить в них 
необходимую 
информацию 

К: формирование 
умения задавать 

Внимательно 
относиться к 
собственным 

переживания
м и 
переживания

м других 
людей; 

нравственно
му 
содержанию 

поступков 

С.217 



вопросы , необходимые 
для совместной 
работы; готовить 

сообщение по теме, 
используя 

информацию  
 

 


