


Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 
          Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной – Литературное чтение; примерной  образовательной программы НОО Е. С. Савинова – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. От качества изучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного 

дошкольникам, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. Младшие школьники, читая художественные, научно-популярные и учебные тексты, формируют 

собственную позицию в жизни, расширяют кругозор. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников. 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы, формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, формирование осмысленного читательского навыка; 

развитие речи, мышления, воображения первоклассников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире; 

развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать литературным героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

развитие творческого и ассоциативного воображения; 



воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; 

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младших школьников, понимание духовной сущности произведений. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане: в 1 классе – 92 ч. обучение чтению в период обучения грамоте и 40 ч. курс 

литературного чтения после завершения обучения грамоте (4 ч. в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе – 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебных 

недели); в 3 классе -136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебных недели); в 4 классе - 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Обучение чтению в период обучения грамоте в 1 классе (92 часа) 

Добукварный (подготовительный) период 

Речь – общее представление. 

Предложение и слово. Деление речи на предложения, предложения – на слова, слова – на слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в слове. Ударение в словах. 

Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности). Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а позже и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период 

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами обозначения твердости и мягкости согласных.  

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с изученными буквами. 

Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов – после слого-звукового анализа, а затем и без него, их чтение. 

Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, 

на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, громкость, интонирование). 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков. Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии.  

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значений. Объединение и распределение по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 



Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.  

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенек, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

Послебукварный период 

Обучение чтению 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого. 

Развитие устной речи 

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за особенностями устной речи. Сопроставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т.п.) по картине; небольших устных рассказов по сюжетным 

картинкам, по личным наблюдениям детей.  

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при 

приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (414 часов) 
Виды речевой и читательской деятельности: 

      Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопросы. 

Чтение. Плавное, осмысленное, правильное чтение целыми словами вслух, увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного – и их 

сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 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. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрация. Типы книг. Самостоятельный выбор книг на 

основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Пользование словарями и справочной литературой. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать разные жанры литературных 

произведений. Прозаическая и стихотворная речь. Умение находить в тексте художественного произведения средств выразительности. Жанровое 

разнообразие произведений.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом. 

 

1 класс 

Жили-были буквы – 7 ч. 

Сказки, загадки, небылицы – 6 ч. 

Апрель, апрель. Звенит капель! – 5 ч. 

И в шутку, и всерьёз – 6 ч. 

Я и мои друзья – 8 ч. 

О братьях наших меньших – 8 ч. 

2 класс 

Вводный урок – 1 ч. 

Самое великое чудо на свете – 4 ч. 

Устное народное творчество – 15 ч. 

Люблю природу русскую. Осень. – 8 ч. 

Русские писатели – 14 ч. 

О братьях наших меньших – 12 ч. 

Из детских журналов – 9 ч. 

Люблю природу русскую. Зима. – 9 ч. 

Писатели детям – 17 ч. 

Я и мои друзья – 10 ч. 

Люблю природу русскую. Весна. – 9 ч. 

И в шутку и всерьёз – 14 ч. 

Литература зарубежных стран – 12 ч. 

Обобщающий урок – 1 ч. 

 

3 класс 



Вводный урок по курсу литературного чтения – 1 ч. 

Самое великое чудо на свете – 4 ч. 

Устное народное творчество – 14 ч. 

Поэтическая тетрадь 1. – 11 ч. 

Великие русские писатели – 24 ч. 

Поэтическая тетрадь 2. – 6 ч. 

Литературные сказки – 8 ч. 

Были – небылицы – 10 ч. 

Поэтическая тетрадь 3. – 6 ч. 

Люби живое – 16 ч. 

Поэтическая тетрадь 4. – 8 ч. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 12 ч. 

По страницам детских журналов – 8 ч. 

Зарубежная литература – 8 ч. 

 

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения – 1 ч. 

Летописи, былины, жития – 8 ч. 

Чудесный мир классики – 20 ч. 

Поэтическая тетрадь 1. – 8 ч. 

Литературные сказки – 15 ч. 

Делу время – потехе час – 6 ч. 

Страна детства – 7 ч. 

Поэтическая тетрадь 2. – 5 ч. 

Природа и мы – 10 ч. 

Поэтическая тетрадь 3. – 7 ч. 

Родина – 5 ч. 

Страна фантазия – 3 ч. 

Зарубежная литература – 7 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
1 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 



соотношение собственного жизненного опыта с художественными впечатлениями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

осуществление поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

построение сообщений в устной и письменной форме; 

на начальном уровне овладение основами смыслового восприятия художественных текстов;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений. 

Коммуникативные: 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения права каждого иметь своё мнение, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре овладение чтением вслух 

и про себя; 

использование разных видов чтения (смысловое, выборочное, поисковое); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

2 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 

соотношение собственного жизненного опыта с художественными впечатлениями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

осуществление поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

построение сообщений в устной и письменной форме; 

на начальном уровне овладение основами смыслового восприятия художественных текстов;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений; 

самостоятельный выбор интересующей литературы, пользование словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

Коммуникативные: 

готовность слушать собеседника;  

умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  признавать возможность существования 

различных точек зрения права каждого иметь своё мнение, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях). 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

овладение чтением вслух и про себя; 

использование разных видов чтения (смысловое, выборочное, поисковое); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

3класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 

соотношение собственного жизненного опыта с художественными впечатлениями; 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 



самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

самостоятельный выбор интересующей литературы, пользование словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; 

умение работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные: 

готовность слушать собеседника;  

умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  признавать возможность существования 

различных точек зрения права каждого иметь своё мнение, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях). 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (смысловое, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации; 

умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

4 класс 

Личностные результаты: 



формирование чувства гордости за свою Родину; знакомство с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

развитие нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Познавательные: 

самостоятельный выбор интересующей литературы, пользование словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; 

умение работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы; 

умение устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Коммуникативные: 

умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,  

участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы; 

умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию); 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

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

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

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

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

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

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

справочной литературы; 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  



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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

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

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

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

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

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

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  



распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

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

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

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

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных и 

самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Книгопечатная продукция: 

Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2013г. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) – М.: Просвещение, 2017 г. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) – М.: Просвещение, 2017 г. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) – М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Печатные пособия: 



детские книги разных типов из круга детского чтения 

портреты поэтов и писателей 

3.Технические средства: 

компьютер; 

принтер лазерный цветной; 

ксерокс; 

документ-камера; 

интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое поурочное  планирование.  Обучение грамоте 

УМК «Школа России» 

автор учебника Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 1 класс. (92ч. – 4ч. в неделю) 

 

Дат

а 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Виды 

деятельно

сти уч-ся 

Формы 

организ. 

учеб. 

процесса 

Виды 

контрол

я 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

1 Азбука – 

первая 

учебная 

книга.  

Азбука. Научатся: пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические требования посадки 

при чтение.  

Ориентироваться в учебнике 

«Азбука». Стремиться к 

приобретению эстет. потребностей 

и духовных ценностей. Задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Адекватная 

мотивация. 

Ориенти

роваться 

в книге 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

2 Речь 

письменна

я и устная. 

Предложе

ние. 

Азбука, 

речь. 

Научатся понимать различия 

между устной и письменной 

речью. 

Формулировать учебную задачу и 

удерживать её. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная 

мотивация: принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Различат

ь речь 

устную и 

письменн

ую 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

3 Слово и 

предложен

ие. 

Азбука, 

речь, 

предложени

е, слово 

Научатся: понимать различия 

между предложением и словом, 

быстро и точно находить слова для 

обозначения окружающих 

предметов. 

Применять установленные 

правила. Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. Задавать вопросы и 

обращаться за помощью. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция, 

самооценка. 

Различ. 

слово и 

предлож. 

по 

функция

м 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

4 Слог. Азбука, 

слог, 

ударение, 

ударный 

слог. 

Научатся делить слова на слоги, 

определять количество слогов в 

словах, ставить ударение, 

составлять предложения на 

заданную тему. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Различать предмет и слово, его 

называющее. Использовать речь 

для регуляции действия. 

Адекватная 

мотивация. 

Делить 

слова на 

слоги, 

определ. 

ударный 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

5 Ударение. Азбука, 

схема слова, 

схема 

предложени

я. 

Научатся правильно ставить 

ударение, различать 

интонационную окраску 

предложения. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Определя

ть на 

слух,обоз

начать на 

схеме 

удар.слог 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронта

льный, 

индиви

дуальн

ый 



6 Звуки в 

окружающ

ем мире и 

в речи. 

Азбука, 

устная и 

письменная 

речь. 

Научатся делить слова на слоги, 

ставить ударение на нужном слоге, 

слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки, приводить 

примеры неречевых звуков. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация. 

Произнос

ить и 

слышать 

звуки 

Коллекти

вная. 

индивиду

альная 

Фронта

льный 

7 Звуки в 

словах. 

Звук, звук 

речи, 

гласный и 

согласный 

звуки 

Научатся различать согласные и 

гласные звуки, различать звук и 

букву 

Принимать учебную задачу урока, 

рефлексия способов и условий 

действий. Осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция, 

самооценка. 

Выделять 

и 

называть 

звуки в 

словах 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

8 Слог-

слияние. 

Гласный и 

согласный 

звуки, 

слоги-

слияния 

Научатся понимать смысловое 

значение интонации, сравнивать 

слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного гласного 

звука, составлять предложения с 

опорой на рисунки и схемы 

Создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ. 

Адекватная 

мотивация: 

оценивание своей 

работы на уроке. 

Выделять 

слоги 

слияния 

и звуки 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Индиви

дуальн

ый 

9 Повторени

е и 

обобщение 

пройденно

го 

материала. 

Буква, 

алфавит. 

Научатся определять количество 

звуков в слове, их 

последовательность, различать 

звуки гласные и согласные, 

твердые и мягкие. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Адекватная 

мотивация: 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

развивающемся 

мире. 

Моделир

овать 

схемами 

слова, 

слоги 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронта

льный 

10 Гласный 

звук [а], 

буквы А, а 

Гласный 

звук, 

заглавные, 

печатные и 

письменные 

буквы, 

«лента 

букв» 

Познакомятся с буквами А, а. 

Научатся озвучивать буквы, 

проводить слого-звуковой анализ 

слова, проводить примеры слов со 

звуком а в начале, середине, конце 

слова. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Адекватная 

мотивация: 

формирование культа 

знаний и интеллекта, 

потребности в учебе 

Слышать 

и 

определя

ть новый 

звук 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

11 Гласный 

звук [о], 

буквы О, 

о. 

Пословица, 

артикуляция

, буквы О, о 

как знаки 

Научатся выделять звук о из речи 

в процессе слого-звук. анализа с 

опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, характер-ть 

выделенный звук с опорой на 

таблицу, находить слова с буквами 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки, 

Адекватная 

мотивация: 

готовность следовать 

нормам 

Выделять

, 

характер

изовать 

новый 

звук 

Группова

я 

Фронта

льный 



звука о О, о в текстах на страницах 

Азбуки  

синтез, сравнение. 

12 Гласный 

звук [и], 

буквы И, 

и. 

Схема 

слова, 

слого-

звуковой 

анализ. 

Научатся выделять звук [и] в 

процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, проводить 

грамотно слого-звуковой анализ  

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Адекватная 

мотивация: 

выражение чувства 

гордости за свой 

народ и его историю. 

Выделять

, 

характер

изовать 

новый 

звук 

Индивид

уальная 

Индиви

дуальна

я 

13 Гласный 

звук [ы], 

буква ы. 

Буква ы как 

знак звука 

[ы] 

Научатся выделять в речи гласный 

звук [ы], наблюдать за 

позиционной сменой согласных 

звуков, делить слова на слоги. 

Создавать сам. алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различ. характера. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Делать 

слого-

звуковой 

анализ с  

буквой Ы 

Индивид

уальная 

Индиви

дуальн

ый 

14 Гласный 

звук [у], 

буквы У, 

у. 

Схема 

предложени

я, отдельное 

слово, слог-

слияние. 

Научатся выделять звук у из речи, 

составлять схемы предложения. 

Осуществлять классификацию по 

заданным критериям. 

Устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Строить монологичное 

высказывание. 

Адекватная 

мотивация: 

готовность следовать 

нормам 

Выделять

, 

характер

из-ть 

новый 

звук 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

15 Согласные 

звуки [н], 

[н'], буквы 

Н, н. 

Звонкий 

согласный 

звук, слог-

слияние. 

Научатся давать характеристику 

звукам [н], [н'] как твердым, 

мягким, звонким, составлять 

предложения к предложенным 

схемам, озвучивать печатные 

буквы вслух. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Различать способ и 

результат действия. Определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Достижение 

гармонии с окруж: 

выражение чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Выделять 

и 

различат

ь мягкий 

и 

твердый 

согл.звук 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

16 Согласные 

звуки [с], 

[с'], буквы 

С, с. 

Глухой 

согласный 

звук, 

твердый, 

мягкий. 

Выделять звуки [с], [с'] в процессе 

слого-звукового анализа, отмечать 

особенности их произнесения, 

различать согласные звуки и 

буквы. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Характер

. 

выделенн

ые звуки 

с опорой 

на схему 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

17 Согласные 

звуки [к], 

[к'], буквы 

К, к. 

Звуковые 

схемы, 

глухой 

парный 

звук, 

твердый и 

Научатся находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые схемы 

с новыми согласными звуками, 

различать звуки по твердости и 

мягкости. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познават. цель. 

Устойчивое 

следование 

социальным нормам 

и правилам 

поведения. 

Слышать 

и 

различат

ь новые 

звуки в 

словах 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Индиви

дуальн

ый 



мягкий. 

18-

19 

Согласные 

звуки [т], 

[т'], буквы 

Т, т. 

Звуковые 

схемы, 

глухой 

парный 

звук, 

твердый и 

мягкий. 

Научатся находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые схемы 

с новыми согласными звуками, 

различать их по твердости и 

мягкости. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства. 

Сравнива

ть звуки 

по 

твердост

и-

мягкости 

Коллекти

вная 

Фронта

льная 

20 Согласные 

звуки [л], 

[л'], буквы 

Л, л. 

Звук. схемы, 

звонкий 

звук, 

твердый и 

мягкий, слог 

и ударение. 

Научатся находить звуки в словах, 

составлять звуковые схемы с 

новыми согласными звуками, 

различать их по твердости и 

мягкости. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Осуществлять поиск нужной 

информации. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила.  

Анализир

овать 

место 

изуч. 

буквы на 

«ленте 

букв» 

Индивид

уальная 

Индиви

дуальн

ый 

21 Согласные 

звуки 

[р],[р'], 

буквы Р, р. 

Звуковые 

схемы, 

глухой, 

звонкий 

звуки, 

твердый и 

мягкий. 

Научатся вычленять в речи 

согласные звуки [р], [р'], 

обозначать их в письменной речи, 

проводить фонетический анализ 

слов. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

Классиф

ицироват

ь все 

изученны

е буквы 

Группова

я 

Фронта

льный 

22 Согласные 

звуки [в], 

[в'], буквы 

В, в. 

Звуковые 

схемы, 

глухой, 

звонкий 

звуки, 

твердый и 

мягкий. 

Узнают буквы В, в. Научатся 

вычленять в речи согласные звуки 

[в], [в'], обозначать их в 

письменной речи, читать слоги и 

слова с изученными буквами.  

Задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. Использовать 

общие приемы решения задач. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

Выделять

, 

характер

изовать 

новые 

звуки 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

23 Гласные 

буквы Е, е. 

Предложени

е как 

единица 

речи, ее 

часть. 

Узнают, что буква е в начале слова 

и после гласной обозначает два 

звука. Научатся при письме 

обозначать звуки [й'э] буквами Е, 

е, делать вывод: буква е в начале 

слова и после гласных в середине 

и на конце слов читается одним и 

тем же способом – просто 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

Называть 

особенно

сти 

буквы е, 

сравнива

ть ее с 

другими 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 



называется. 

24 Согласные 

звуки [п], 

[п'], буквы 

П, п. 

Звуковые 

схемы, 

глухой, 

звонкий 

звуки, Ъ и  Ь 

знаки. 

Научатся вычленть в речи 

согласные звуки [п], [п'], 

обозначать их в письменной речи, 

читать слоги и слова с изученными 

буквами. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Использовать общие приемы 

решения задач 

Эстетические 

потребности, 

ценности, чувства, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

Объяснят

ь роль 

гласных. 

Читать 

текст 

вслух 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронта

льный, 

индиви

дуальн

ый 

25-

26 

Согласные 

звуки [м], 

[м'], Буквы 

М, м. 

Звуковые 

схемы, 

глухой, 

звонкий 

звуки, 

твердый и 

мягкий. 

Научатся выделять в речи 

согласные звуки [м], [м'], 

обозначать буквой, читать слоги, 

слова и предложения с изученной 

буквой. 

Использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Задавать вопросы. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу.  

Груп-ть 

изученны

е буквы. 

Определя

ть осн. 

мысль 

текста 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

27 Согласные 

звуки 

[з],[з'], 

буквы З, з. 

Оглушение 

согл. в 

словах, в 

концах, в 

конце и в 

середине 

слова перед 

глухими 

согласными. 

Научатся выделять в речи 

согласные звуки [з], [з'], 

обозначать их буквами, называть 

парные согласные, читать слоги и 

слова. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Соотноси

ть текст 

и 

картинку

, 

сопостав

лять 

парные 

согл. 

звуки 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

28 Сопостав 

ление 

слогов и 

слов с «С» 

и«З» 

Тема текста, 

главная 

мысль 

текста. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, определять 

тему текста и его главную мысль, 

пересказывать текст, различать 

звуки [з] и [с], [з'] и [с'] 

Использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Задавать вопросы, 

слушать и понимать речь других. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства. 

Различат

ь парные 

согл. 

звуки, 

оцениват

ь свои 

действия 

Индивид

уальная 

Индиви

дуальн

ый 

29 Согласные 

звуки [б], 

[б'], буквы 

Б, б. 

Различать 

понятия 

«форма 

слова» и 

«родственн

ые слова»  

Узнают различия между формой 

слова и родственными словами. 

Научатся вычленять в речи 

согласные звуки [б], [б'], 

обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, 

читать слоги. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Различат

ь парные 

согласны

е, 

выполнят

ь 

проверку 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 



30-

31 

Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами б 

и п. 

Парные 

согласные 

звуки, тема 

текста. 

Научатся различать звуки [б] и [п], 

[б'] и [п'], читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу.  

Анализ 

звуковой 

состав 

слов, 

работать 

с текстом 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронта

льный 

32 Согласные 

звуки [д], 

[д'], буквы 

Д, д. 

Звуковые 

схемы, 

глухой, 

звонкий 

звуки, 

твердый и 

мягкий. 

Научатся выделять в речи 

согласные звуки [д], [д'], 

обозначать их буквами, называть 

парные согласные, читать слоги и 

слова. 

Использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Задавать вопросы. 

Приходить к общему решению. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Выделять 

и 

характер

изовать 

звуки, 

читатьте

кст 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

33 Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами д 

и т. 

Парные 

согласные, 

профессии 

людей.   

Научатся выделять в речи 

согласные звуки [д], [д'], 

обозначать их буквами, различать 

звуки [д] и [т], [д'] и [т'], читать 

слоги и слова с изученными 

буквами. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Достижение 

гармонии, с 

окружающими: 

выражение чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Сопостав

лять 

попарно 

слоги с 

буквами 

т и д 

Группова

я 

Индиви

дуальн

ый 

34 

35-

36 

Гласные 

буквы Я, я. 

Буква, 

состоящая 

из двух 

звуков, 

звуковые 

схемы. 

Узнают, что буква я в начале слова 

и после гласной обозначает два 

звука. Научатся обозначать 

слияние [й'а] буквой я, объяснять 

разницу между количеством букв 

и звуков в словах. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Достижение 

гармонии, с 

окружающими: 

выражение чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Объяснят

ь разницу 

кол-ва 

букв и 

звуков в 

словах 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

37 Согласные 

звуки [г], 

[г'], буквы 

Г, г. 

Звуковые 

схемы, 

звонкий 

звук, 

твердый и 

мягкий. 

Научатся вычленять в речи 

согласные звуки [г], [г'], 

обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с изученными 

буквами, подбирать однокоренные 

слова. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника, 

принимать участие в работе 

парами. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Выделять 

и 

характер

изовать 

новые 

звуки, 

читать 

текст 

Группова

я 

Практи

ческая 

работа 

38 Сопоставл Подведение Научатся читать слоги и слова с Осуществлять констатирующий и Установка на Сравнива Индивид Самост



ение 

слогов и 

слов с 

буквами к 

и г. 

итогов и 

вывод после 

выполнения 

определенно

го блока 

заданий. 

изученными буквами, правильно 

употреблять в своей речи 

предлоги, различать звуки [г] и [к], 

[г'] и [к'].   

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

экологическую 

культуру, ценностное 

отношение к 

природному миру. 

ть 

парные 

согласны

е, 

составлят

ь рассказ 

по теме 

уальная оятельн

ая 

работа 

39-

40 

Мягкий 

согласный 

звук [ч'], 

буквы Ч, ч. 

Звуковые 

схемы, 

глухой, 

мягкий 

звуки. 

Научатся выделять в речи 

согласный звук [ч'], читать слоги и 

слова с изученными буквами. 

Осуществлять контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить  дополнения и изменения 

в план и способ действия. Слушать 

собеседника 

Адекватн. мотивац: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выделять  

особенно

сти 

нового 

звука 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

41-

42 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшеств

ующих 

согласных 

звуков. 

Мягкий знак 

– показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

Узнают особенности буквы ь. 

Научатся различать мягкие и 

твердые согласные звуки, читать 

слоги и слова с изученными 

буквами 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Обознача

ть ь 

мягкость 

согласны

х на 

конце и в 

середине 

слов 

Коллекти

вная 

Практи

ческая 

работа 

43-

44 

Твердый 

согласный 

звук [ш], 

буквы Ш, 

ш. 

Сочетание 

ши.  

твердые 

глухие согл. 

звуки, после 

которых не 

пишется 

буква ы, 

термин 

«шипящие 

согласные 

звуки 

Узнают правило правописания 

сочетания ши. Научатся выделять 

в речи согласный звук [ш], читать 

слоги и слова с изученными 

буквами, классифицировать слова 

в соответствии с их значением. 

Соотносит все изученные буквы со 

звуками, сравнивать, 

группировать. 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке под 

руководством учителя, 

организовывать рабочее место. 

Использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства. 

Выделять 

особенно

сти 

нового 

звука, 

оцениват

ь свои 

достижен

ия 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронта

льный 

45-

46 

Твердый 

согласный 

звук [ж], 

буква ж. 

Сопостав 

ление [ж], 

Слова-

предметы, 

парные 

согласные, 

шипящие 

звуки. 

Узнают буквы Ж, ж. Научатся 

выделять согласный звук [ж], 

читать слоги и слова с этим 

звуком, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] звонкий 

и всегда твердый. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Выделять 

особенно

сти нов. 

звука, 

различат

ь парные  

согласн. 

Коллекти

вная 

Практи

ческая 

работа 



[ш]. 

47-

48 

Гласные 

буквы Ё, ё. 

Понятие 

«род имен 

существител

ьных» 

Узнают что буква ё в начале слова 

и после гласной обозначает два 

звука. Научатся вычленять в 

словах звуки [й'о], обозначать эти 

звуки буквами Ё, ё, производить 

звуковой анализ слов, читать слова 

и небольшие тексты  с 

изученными буквами. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

Установка на 

экологическую 

культуру, ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Выделять 

особенно

сти 

буквы е в 

слого-

звуковом 

анализе 

Парная Индиви

дуальн

ый 

49 Звук [й], 

буквы Й, 

й. 

Смысловая 

интонация. 

Узнают, что звук [й'] всегда 

мягкий, звонкий согласный звук. 

Научатся вычленять в словах звук 

[й'], обозначать звук буквами Й, й. 

Формулировать и удерживать 

учеб. задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Распозна

вание 

звуков,  

слого-

звук. 

состав 

слов 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

50-

52 

Согласные 

звуки [х], 

[х'], буквы 

Х, х. 

 

Характерист

ика 

согласных 

звуков 

 

Узнают буквы Х, х. Научатся 

выделять в словах звуки [х] и [х'], 

производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова, 

предложения. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

Установка на 

экологическую 

культуру, ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Распозна

вать 

новые 

звуки, 

пересказ

ывать 

текст 

Группова

я 

Практи

ческая 

работа 

53-

54 

Гласные 

буквы Ю, 

ю. 

Звуковые 

схемы, 

гласный 

звук, 

обозначающ

ий два 

звука. 

Узнают, что буква ю в начале 

слова и после гласной обозначает 

два звука. Научатся производить 

звукобуквенный анализ слов, 

давать характеристику изученным 

звукам, читать слоги, слова. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Производ

ить 

слого-

звуковой 

анализ с 

новой 

буквой 

Коллекти

вная  

Фронта

льный 

55-

56 

Твердый 

согласный 

звук [ц], 

буквы Ц, 

ц. 

Твердый 

глухой 

согласный 

звук, 

написание с 

буквами Ы 

и И. 

Научатся вычленять в словах звук 

[ц], производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Выделять 

в словах 

новый 

звук, 

читать 

стихотво

рения 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Самост

оятельн

ая 

работа 

57- Гласный Чтение Научатся вычленять в словах звук Моделировать, выделять и Установка на Читать Коллекти Фронта



58 звук [э], 

буквы Э, э. 

текста с 

паузами. 

Правописан

ие слов с 

буквой Э 

[э], производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами. 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

слова с 

новой 

буквой, 

озаглавл

ивать 

текст 

вная  льный 

59-

60 

Мягкий 

глухой 

согласный 

звук [щ'], 

буквы Щ, 

щ. 

 Сочетания 

ща и щу. 

Глухой, 

всегда 

мягкий 

непарный 

согласный 

звук. 

Узнают, что звук [щ'] всегда 

мягкий. Получат представление о 

правописании сочетаний ща, щу. 

Научатся производить 

звукобуквенный анализ слов, 

читать слова и предложения с 

изученными буквами. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выделять 

особенно

сти 

характер

истики 

нового 

звука, 

читать 

текст 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

61 Согласные 

звуки [ф], 

[ф'], буквы 

Ф, ф. 

Работа по 

составлени

ю пар 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Научатся вычленять в словах 

звуки [ф], [ф'], производить 

звукобуквенный анализ слов, 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Твердые и 

мягкие, читать слова и текст. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства. 

Характер

-ка нов. 

звуков, 

различат

ь парные 

согл. 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

62 Мягкий и 

твердый 

разделител

ьные 

знаки. 

Ь и Ъ-

показатели 

того, что 

согл.  не 

должен 

сливаться с 

гласным  

Узнают о функции ь и ъ. Научатся 

производить звукобуквенный 

анализ слов с опорой на схему, 

читать слова с разделительными ь 

и ъ, небольшой текст с 

изученными буквами, выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Фонетич

еский 

анализ, 

коммент

ирован. 

письмо 

Коллекти

вная 

Практи

ческая 

работа 

63 Русский 

алфавит 

Понятие 

«алфавит» 

Узнают последовательность букв в 

русском алфавите. Научатся 

производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слова, 

предложения и небольшие тексты. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Анализ и 

сравнени

е «ленты 

букв» с 

алфавито

м. 

Группова

я 

Проект 

64 Л.Н.Толст

ой. Правда 

всего 

Рассказ. Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

Работать 

с книгой, 

придумы

вать 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Индиви

дуальн

ый 



дороже. задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

рассказы 

65 Толстой. 

Три калача 

и одна 

баранка. 

Рассказ. Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему. 

Моделировать, выделять и обобщ. 

фиксировать группы существ. 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Преобразовывать практ. задачу в 

познават. 

Установка на 

общечелов. ценности 

и правила, определ. 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Читать 

сам. 

Давать 

взаимооц

енку 

Парная Индиви

дуальн

ый 

66 К. Льдов. 

Господин 

учитель 

Жук. 

Рассказ. Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Придумы

вать 

рассказы 

по 

иллюстра

ции 

Группова

я 

Практи

ческая 

работа 

67 Ю. Коваль 

Метели. 

Стихотворе

ние. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Выделять 

главную 

мысль, 

определя

ть 

особенно

сти 

стихотво

рного 

текста 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

68 И. 

Суриков. 

Зима. 

Стихотворе

ние. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Сравнива

ть 

прозаиче

ское и 

стихотво

рное 

произвед

ение 

Группова

я 

Практи

ческая 

работа 

69 Как 

хорошо 

уметь 

читать.  С. 

Маршак. 

Система 

знаний о 

звуках и 

буквах.  

Научатся определять содержание 

текста на основе названия, 

сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием, разыгрывать 

фрагмент текста по ролям. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Определя

ть 

содержан

ие текста, 

выразите

льно 

читать 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 



70 В. 

Берестов. 

Читалочка. 

Система 

знаний о 

звуках и 

буквах.  

Научатся определять содержание 

текста на основе названия, 

сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием, разыгрывать 

фрагмент текста по ролям. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Читать 

стихи 

наизусть, 

оцениват

ь себя 

Индивид

уальная 

Индиви

дуальн

ый 

71  Чарушин. 

Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р» 

Система 

знаний о 

звуках и 

буквах.  

Научатся определять содержание 

текста на основе названия, 

сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием, разыгрывать 

фрагмент текста по ролям. 

Моделировать, выделять и обобщ. 

фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать практич. 

задачу в познават. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Разыгрыв

ание 

фрагмент

а по 

ролям 

Группова

я 

Фронта

льный 

72 К.Д. 

Ушинский. 

Наше 

Отечество. 

Отчизна, 

Родина, 

дом, страна. 

Получат представления о России, 

Родине. Научатся правильно, 

осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства. 

Слушать, 

читать, 

опр. глав 

мысль 

Коллекти

вная 

Самост

оятельн

ая 

работа 

73 В. Крупин. 

Первоучит

ели 

словенские

. 

Первоучите

ли 

словенские. 

Получат представления о России, 

Родине. Научатся правильно, 

осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Определя

ть 

известну

ю и 

неизвест

ную 

информа

цию в 

тексте 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 

74 В. Крупин. 

Первый 

букварь. 

Первые 

печатные 

русские 

учебники. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Сравн-е 

рус. и 

старин, 

букв, 

придум. 

рассказ 

об азбуке 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Проект 

75 Творчеств

о А.С. 

Пушкина – 

сказки. 

Творчество 

А. С 

Пушкина – 

сказки. 

Научатся рассказывать наизусть 

отрывок из стихотворения, 

соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке, 

определять название сказки на 

основе иллюстрации. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Определя

ть 

название 

сказки по 

иллюстра

ции 

Коллекти

вная 

Фронта

льный 



76 Л. Н. 

Толстой о 

детях. 

Рассказ, его 

отличие от 

сказки, 

чтение по 

ролям. 

Научатся правильно, плавно, 

бегло, выразит. читать по ролям, 

определять смысл поступка героев, 

соотносить поступки героев со 

своими поступками, находить 

рассказы из «Азбуки» Л. Толстого 

в учебнике. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. Слушать собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Сравнива

ть сказку 

и 

рассказ, 

читать по 

ролям 

Группова

я 

Практи

ческая 

работа 

77 К.Д. 

Ушинский 

– великий 

педагог и 

писатель. 

Педагог и 

писатель. 

Пересказ. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, пересказывать 

прочитанное, объяснять смысл 

названия рассказов, соотносить 

главную мысль рассказов с 

названием его. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющее 

отношение 

сверстников друг к 

другу. 

Читать 

осознанн

о 

Индивид

уальная 

Сам. 

чтение 

78 Творчеств

о К. И. 

Чуковског

о. 

Кроссворд Научатся читать любое 

стихотворение К.И. Чуковского, 

правильно осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, рассказывать по рисунку о 

событиях, изображенных на нем. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Рассказ 

по рис. о 

событ. 

Воспроиз

водить 

диалог 

героев 

Парная Самост

оят.раб. 

79 В. В. 

Бианки. 

Первая 

охота. 

Как 

«разговарив

ают» 

животные и 

птицы. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста, 

пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Пересказ, 

работа с 

текстом 

Индивид

уальная 

Сам. 

работа 

80 Творчеств

о С. Я. 

Маршака. 

Кто такой 

Угомон? 

Научатся декламировать 

стихотворение С. Маршака, 

правильно, осознанно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему, определять тему 

выставки на основе предложенных 

вариантов. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Объясн. 

смысл 

слова 

«угомон»

, чтение 

по ролям 

Парная Фронта

льная 

81 М.М. 

Пришвин. 

Предмайск

ое утро. 

Как М.М. 

Пришвин 

«разговарив

ал» с 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Составит

ь словес. 

картину 

природы 

Группова

я 

Проект 



елочками? познавательную. 

82 М.М. 

Пришвин. 

Глоток 

молока. 

Как М.М. 

Пришвин 

«разговарив

ал» с 

елочками? 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Пересказ 

текста 

,самост. 

чтение 

Индивид

уальная 

Самост

оятельн

ая 

работа 

83 А. Л. 

Барто. 

Помощниц

а. Зайка. 

Анализ 

стихотворен

ия 

Научатся декламировать 

стихотворение А.Л. Барто 

правильно, осознанно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Сравнени

е 

рассказа 

и стих-я, 

чтение 

наизусть 

Индивид

уальная 

Самост. 

работа 

84 А. Л. 

Барто. 

Игра в 

слова 

Анализ 

стихотворен

ия 

Научатся декламировать 

стихотворение А.Л. Барто 

правильно, осознанно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему. 

Формулировать и удерживать уч. 

задачу, составлять план действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, в учебнике, осуществлять 

поиск информац. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Чтение 

наизусть 

Индивид

уальная 

Самост

оят. 

работа 

85 С.В. 

Михалкова

. Котята. 

Анализ 

поступков 

героев. 

Научатся декламировать 

стихотворение С. В. Михалкова, 

правильно, осознанно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему. 

Осуществлять констат. и прогноз. 

контроль по результату и способу 

действия. Вносить необход. 

дополн. и изменения в план и 

способ действия. Слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Выразит. 

чтение, 

взаимооц

енивание 

Парная Фронта

льный 

86 Б.В. 

Заходер. 

Два и три. 

Пересказ 

текста. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, определять нравственный 

смысл стихотворения Б.В. 

Заходера, разыгрывать диалог. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Чтение 

по ролям, 

пересказ 

текста 

Группова

я 

Самост. 

работа 

87-

88 

В.Д. 

Берестов. 

Песья 

песня. 

Анализ 

стихотворен

ий. 

Научатся декламировать 

стихотворение В.Д. Берестова, 

правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданные 

темы. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Выделять 

опорные 

слова, 

характер. 

героев, 

оценка 

Группова

я 

Фронта

льный 



познавательную. их 

поступко

в 

89-

90 

Конкурс 

чтецов 

Чтение 

стихотворен

ий 

Правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выраз. 

чтение 

наизусть 

Индивид

уальная 

Индиви

дуальн

ый 

91-

92 

Прощание 

с Азбукой. 

Веселого 

праздника! 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия.  

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, терпимость. 

Чтение 

наизусть, 

инсценир

ование 

проектна

я 

Презен

тация 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Литературное чтение» 
УМК «Школа  России» 

Авторы учебников Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградова 

1 класс (40 часов – 4 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

занятий 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид ы 

учебной 

деятельн

ости 

Формы 

организ. 

образов. 

процесса 

Вид 

контр

оля 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Знакомство 

с новым 

учебником 

«Литературн

ое чтение»,         

В. Данько 

«Загадочные 

буквы»         

(Ч.1, с.4-8) 

Познакомить учащихся с 

новым учебником 

«Литературное чтение»; 

совершенствовать навыки 

чтения; развивать речевые 

умения и творческие 

способности(придумывани

е продолжения сюжета); 

развивать внимание, 

мышление, воображение  

Научатся владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», 

«произведение».  

Работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного 

произношения 

Формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

осуществлять поиск и 

выделение информации; 

оформлять свои мысли в 

устной письменной форме, 

слушать и понимать речь 

других 

         Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Ориенти

роваться 

в 

учебнике

, 

понимать 

и 

использо

вать 

условные 

обозначе

ния 

Коллекти

вная. 

самостоя

тельная 

Фронт

альны

й 



2 И. 

Токмакова 

«Аля 

Кляксич и 

буква «А»» 

(с.9-10) 

Познакомить с 

произведением  И. 

Токмаковой и Саши 

Чёрного; учить различать 

разные по жанру 

произведения; развивать 

творческие способности 

отрабатывать навык 

чтения; «воспитывать 

интерес к творчеству 

писателей и поэтов 

Научатся владеть 

понятием 

«действующие лица», 

различать разные по 

жанру произведения; 

делить текст на части, 

составлять картинный 

план, правильно и 

осознано читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятия 

образца «хорошего 

ученика» 

Сравнива

ть разные 

по жанру 

произвед

ения, 

восприни

мать на 

слух 

Самостоя

тельная 

Фронт

альны

й 

3 Саша 

Чёрный 

«Живая 

азбука». 

Ф.Кривин 

«Почему 

«А» поётся. 

А «Б» нет» 

(с.11-13) 

Обобщить знания о буквах 

и звуках; познакомить с 

произведениями 

Ф.Кривина и Г. Сапгира; 

учить читать текст в лицах, 

выработать умение 

работать со словарём 

развивать творческие 

способности, речь,  

внимание, мышление 

Научатся анализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Читать по ролям, 

анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выразительно 

читать текст, проверять 

и оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя) 

Формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

составлять план и 

последовательность 

действий, самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера; определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Читать 

вслух, 

передава

ть 

характер 

героя с 

помощью 

интонаци

и 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 

4-5 Г.Сапгир 

«Про 

медведя». 

М.Боро 

дицкая 

«Разговор с 

пчёлкой».И.

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?» 

(с.14-18) 

Учить читать 

стихотворение и 

прозаическое произведение 

целыми словами; обратить 

внимание на 

использование 

звукоподражательных 

слов; развивать 

фонематический слух, 

умение наблюдать за 

словами, за их звучанием, 

словесное творчество 

Научатся понимать 

организацию 

стихотворной речи; 

отвечать на вопросы по 

содержанию, читать 

целыми словами, 

выразительно читать 

текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться  в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Формировать собственное 

мнение и позицию 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

Читать 

стихи, 

находить 

слова, 

которые 

помогаю

т 

представ

ить 

самого 

героя или 

его речь 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 



6 С.Маршак 

«Автобус 

номер 

двадцать 

шесть» 

(с.19-21) 

Познакомить с 

произведением  

С.Маршака, работать над 

навыками выразительного 

чтения, анализировать 

произведение; пополнять 

словарный запас. 

Расширять знания о 

профессиях; воспитывать 

такие качества, как 

вежливость, 

доброжелатель-ность; 

развивать речь 

Научатся понимать 

организацию 

стихотворной речи; 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Анализировать, читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении, 

определять главную 

мысль и соотносить её с  

содержанием, находить 

в стихах рифму 

Выполнять УД в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Целостный, социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальных норм 

Определя

ть 

главную 

мысльпе

редавать 

интонаци

онно 

конец 

предложе

ния 

Коллекти

вная 

игровая 

Фронт

альны

й 

7 Из 

старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-были 

буквы» 

(с.22-28) 

Проверить, как учащиеся 

усвоили основные понятия 

раздела, выработать  

навыки выразительного 

чтения, развивать интерес к 

перечитыванию худ. 

Произведений для 

получения новых знаний; 

стимулировать к 

заучиванию 

понравившихся 

произведений 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее и различное, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Рефлексия способов и 

условий действий; 

смысловое чтение; выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

УД, принятие образа 

«хорошего ученика» 

Участвов

ать в 

конкурсе 

чтецов, 

проверят

ь себя и 

оцениват

ь свои 

достижен

ия 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Индив

идуал

ьный 

                

8 

Е.Чарушин 

«Теремок» 

(с.30-37) 

Выявить особенности 

народных и авторских 

сказок; познакомить с 

творчеством Е.Чарушина; 

учить называть 

действующих лиц, 

характеризовать с 

помощью учителя их 

поступки; формировать 

интерес к 

самостоятельному чтению, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа 

Научатся отличать 

народные сказки от 

авторских. 

Работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в речевом 

потоке, находить начало и 

конец высказывания. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела  

составлят

ь план 

пересказа 

и 

пересказ

ывать 

сказку 

Группова

я, 

самостоя

тельная 

Фронт

альны

й 



9 Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка» 

(с.38-41) 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Рукавич-ка»; научить 

находить общее и 

различное в разных 

произведениях; 

формировать интерес к 

самостоятельному чтению 

 

Научатся выделять в 

сказке наиболее 

выразительные эпизоды; 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям. 

 Работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой 

на картинку, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Формировать собственное 

мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Соотнос

ить 

иллюстра

цию с 

содержан

ием, 

пересказ 

на основе 

картин. 

плана, 

сравнива

ть народ. 

и 

литерату

рную 

сказку 

Индивид

уальная 

Фрон

тальн

ый 

10 Загадки, 

песенки, 

потешки 

(с.42-45) 

Познакомить учащихся с 

жанрами устного 

народного творчества: 

загадками, песенками, 

потешками; учить 

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать 

загадки, самим их 

придумывать, объяснять их 

смысл; показать 

напевность русских песен; 

читать выразительно, 

небольшие произведения; 

прививать интерес и 

любовь к произведениям 

народного творчества 

Научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать 

загадки, самим их 

придумывать, объяснять 

их смысл; подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

небылиц и потешек, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения 

Формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

формировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления  

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, осознание 

своей этнической 

принадлежности) 

Сравнива

ть 

произвед

ения 

малых и 

больших 

жанров, 

отгадыва

ть 

загадки  

Группова

я 

Фронт

альны

й 

11 Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

песенки из 

Познакомить учащихся с 

жанрами устного 

народного творчества- 

небылицами; развивать 

интерес к чтению 

произведений народного 

Научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

Выполнять УД в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

Отгадыва

ть 

загадки 

на основе 

ключевы

х слов, 

Группова

я 

Фронт

альны

й 



книги 

«Рифмы 

матушки 

Гусыни» 

(с.46-51) 

словесного искусства; 

стимулировать желание 

перечитывать 

понравившиеся 

произведения 

потешек, упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

и творческого характера. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров  

в сотрудничестве  при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

культуре других 

народов, самооценка 

на основе критериев 

успешности УД 

сочинять 

загадки и 

небылиц

ы 

12 А.С.Пушкин 

«Ветер, 

ветер…», 

«Ветер по 

морю 

гуляет…», 

«Белка 

песенки 

поёт…» 

(с.52-53) 

Познакомить учащихся с 

великим русским поэтом 

А.С.Пушкиным и его 

творчеством; развивать 

творческие способности и 

познавательный интерес; 

воспитывать интерес к 

творчеству великих 

русских поэтов и писателей 

Познакомятся с 

творчеством великого 

русского поэта 

А.С.Пушкина. 

Подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, 

декламировать(наизусть

) стихотворные 

произведения, 

высказать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

Формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения. 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

различных формах. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

самооценка на основе 

критериев успешности 

УД 

Читать 

стихи 

наизусть, 

находить 

слова со 

звучным 

окончани

ем 

Индивид

уальная. 

группова

я 

Фронт

альны

й 

13 Урок-

обобщение 

«Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

(с.54-62) 

Обобщить знания детей о 

различных жанрах в 

литературе; 

совершенствовать умение 

различать произведения 

различных жанров; 

формировать умение детей 

находить главную мысль 

произведения; воспитывать 

любовь к чтению; 

развивать навыки 

выразительного чтения 

малых жанров 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Анализировать и 

сравнивать 

произведения 

различных жанров, 

находить главную 

мысль произведения, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста, сравнивать 

различные 

Выполнять УД в 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творч. 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбор вида чтения 

в зависимости от 

цели.Определять общую 

цель и пути её достижения, 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

самооценка на основе 

критериев успешности 

УД, принятие образа 

«хорошего ученика» 

Объедин

ять по 

темам 

загадки и 

небылиц

ы, 

проверят

ь чтение 

друг 

друга, 

работая в 

парах, 

оцениват

ь свои 

достижен

Парная Фронт

альны

й 



произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее и 

отличия 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать своё поведение 

и окружающих, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

ия 

14 А.Плещеев 

«Сельская 

песенка». 

А.Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

примчалась

…» 

(с.64-65) 

Познакомить с 

произведениями 

А.Плещеева, А.Майкова; 

учить прислушиваться к 

звучанию стихотворных 

текстов, сравнивать и 

находить главную мысль 

произведения; 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать творческие 

способности детей, их 

воображение, фантазию; 

воспитывать любовь к 

родной литературе 

Наизусть 

стихотворение( по 

выбору). Работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, 

главную мысль, назвать 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата.  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления        окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. Формировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Целостный, социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

Читать 

стихи 

наизусть, 

передава

я 

настроен

ие с 

опорой 

на знак 

препинан

ия в 

конце 

предложе

ния 

Индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

15 Т.Белозёров 

«Подснежни

к». 

С.Маршак 

«Апрель» 

(с.66-67) 

Познакомить с 

произведениями 

Т.Белозёрова, С.Маршака; 

учить прислушиваться к 

звучанию стихотворных 

текстов, сравнивать и 

находить главную мысль; 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать творческие 

способности детей, их 

воображение, фантазию; 

воспитывать любовь к 

родной литературе 

Наизусть 

стихотворение( по 

выбору) .Работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, назвать 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Называть и определять 

объекты и явления окруж. 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Координировать и 

принимать различные 

Целостный, социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

Находить 

в 

стихотво

рении 

слова, 

передаю

щие 

настроен

ие 

автора, 

картины 

природы, 

им 

созданны

Коллекти

вная, 

самостоя

тельная 

Фронт

альны

й 



позиции во 

взаимодействии 

е 

16-

17 

И. 

Токмакова 

«Ручей».           

Е. Трутнева 

«Когда это 

бывает?» 

(с.68-73) 

Познакомить с 

произведениями И. 

Токмаковой,   Е. 

Трутневой; пробуждать 

интерес к отгадыванию 

стихотворений- загадок; 

учить сопоставлять загадки 

и отгадки, сравнивать их, 

выделять общие признаки; 

воспитывать любовь к 

родной природе; 

формировать умение 

видеть природу, её 

явления, её явления, её 

красоту; развивать 

воображение, фантазию 

Познакомятся с 

произведениями          

И.Токмаковой,   Е. 

Трутневой; уяснят ритм  

и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся углубляться в 

содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной 

природы Работать с 

худож. текстами, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие, назвать 

автора, различать в 

практ. плане рассказ, 

стихотворение 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

адекватно воспринимать 

предложения  учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению других 

ошибок Узнавать, называть 

и определять объекты и 

явления        окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 

 

Целостный, социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

Сравнива

ть 

стихотво

рения 

разных 

поэтов на 

одну и ту 

же 

тему,на 

разные 

темы 

Группова

я 

Фронт

альны

й 

18 Из 

старинных 

книг. 

А.Майков « 

Христос 

Воскрес!» 

Урок-

обобщение 

«Апрель, 

апрель. 

Звенит 

капель!..» 

(с.74-78) 

Познакомить с народным 

праздником Светлой 

Пасхи; учить читать стихи, 

воссоздавая в своём 

воображении их 

содержание, передавать в 

речи свои впечатления о 

весне, используя 

понравившиеся слова и 

словосочетания из 

прочитанных 

стихотворений; 

формировать 

представление об истории 

своей Родины, её 

традициях и обычаях, 

воспитывать правильную 

жизненную позицию 

Познакомятся с 

некоторыми 

традициями и обычаями 

нашего народа. 

Приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Выполнять УД в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творч. 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели.Определять общ.цель 

и пути её достижения, 

осущ. взаимный контроль, 

адекватно оценивать своё 

поведение и окружающих, 

оказывать взаимопомощь 

Целостный, социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Проверят

ь чтение 

друг 

друга, 

работая в 

парах, 

обсуждат

ь 

прочитан

ное 

Парная Фронт

альны

й 



19 И. 

Токмакова     

« Мы играли 

в 

хохотушки». 

 Я.Тайц 

«Волк». 

К. Кружков 

«Ррры!» 

(Ч..2, с.4-8) 

Продолжить знакомить с 

творчеством русских 

поэтов; учить наблюдать за 

особенностями 

юмористических 

произведений; 

инсценировать их; 

совершенствовать навыки 

чтения целыми словами, 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать 

чтение взрослых 

Познакомиться с 

особенностями 

юмористических 

произведений.  

Читать по ролям, 

инсценировать 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временные 

характеристики.Сам. 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

строить для партнёра 

высказывания 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Читать 

стихи с 

разным 

подтекст

ом 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 

20 Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

(с.9-11) 

Познакомить с 

творчеством Н.Артюховой; 

совершенствовать навыки 

чтения, развивать умение 

воспроизводить 

предложения с разной 

интонацией, учить 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев произведения; 

воспитывать 

положительные качества 

личности, умение общаться 

с друзьями 

Научатся 

прогнозировать текст 

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст 

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, находить в 

тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Выполнять УД в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

вносить дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталонов, 

реального действия и его 

результата. Сам. создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различ. характера. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Отличать 

юморист

ическое 

произвед

ение и 

находить 

его 

характер

ные 

черты 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 

21 К.Чуковский 

«Федотка». 

О.Дриз 

«Привет» 

(с.12-13) 

Продолжить знакомить с 

творчеством К.Чуковского; 

совершенствовать навыки 

чтения, развивать 

познавательные процессы; 

умение оценивать 

поступки героев и 

определять, как сам автор 

Научатся оценивать 

поведение героев; 

наблюдать , как сам 

автор относится к своим 

героям, вникать в смысл 

читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, предвосхищать 

результат, осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

выделения существенных 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость 

Работать 

в паре, 

обсуждат

ь 

прочитан

ное, 

находить 

слова, 

Парная Фронт

альны

й 



относится к ним героев, выразительное и 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой 

 

признаков; адекватно 

оценивать собственное 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

характер

изующие 

героя 

22 О.Григорьев 

«Стук»                

И. 

Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

И.Пивоваро

ва 

«Кулинаки-

пулинаки». 

(с.14-16) 

Продолжить знакомить с 

творчеством русских 

писателей для детей; учить 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами: посочувствовать 

герою, улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним и 

т. д.; воспитывать 

положительные качества 

личности 

Научатся читать тексты 

с различными речевыми 

задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним 

и т. д; читать по ролям, 

анализировать 

произведение, делать 

выводы; упражняться в 

темповом чтении 

скороговорок, проверять 

чтение друг друга, 

оценивать свои 

достижения, оценивать 

свой ответ в 

соответствии с образом 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность целей 

и действий с учётом 

конечного результата. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, творческого 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. Строить монолог, 

слушать собеседника  

Мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Чтение 

по ролям, 

отражая 

характер 

героя, 

исправле

ние 

ошибок 

друг у 

друга 

Парная Фронт

альны

й 

23 К.Чуковский 

«Телефон» 

(17-21) 

Продолжить знакомить с 

творчеством К.Чуковского; 

совершенствовать навыки 

чтения, развивать 

познавательные процессы; 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать 

чтение других 

Познакомятся с 

произведением 

К.Чуковского, научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами; подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

декламировать(наизусть

) стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации,  

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

понимать фактическое 

содержание текста; 

формировать собственное 

мнение и позицию; 

воспринимать мнение 

сверстников о 

прочитанном произведении 

Мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Чтение 

по ролям 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 



24 М. 

Пляцковски

й 

«Помощник

» Урок- 

обобщение 

по теме «И в 

шутку и 

всерьёз» 

(с.22-28) 

Упражнять в чтении 

текстов целыми словами; 

Обучать выборочному 

чтению отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы; 

развивать умение находить 

общее в прочитанных 

произведениях, учит 

соотносить свои взгляды на 

поступки героев из 

произведений  со 

взглядами друзей и 

взрослых; воспитывать 

положительные качества 

личности  

Научатся выборочному 

чтению отрывков, 

которые являются 

ответом на заданные 

вопросы; соотносить 

свои взгляды друзей и 

взрослых; работать в 

группе находить общее 

в прочитанных 

произведениях 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

умения 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, творческого 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели.; определять общую 

цель и пути её достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие;  

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки 

Сравнива

ть 

произвед

ения на 

одну и ту 

же тему 

Группова

я 

Фронт

альны

й 

25 Ю.Ермолаев 

«Лучший 

друг». 

Е.Благинина 

«Подарок» 

(30-33) 

Познакомить детей с 

произведениями 

Ю.Ермолаева, 

Е.Благининой; учить 

читать прозаические 

тексты, соблюдая 

необходимую интонацию; 

учить пересказывать текст 

по вопросам учебника; 

формировать нравственные 

представления о дружбе 

Познакомятся с  

произведениями 

Ю.Ермолаева, 

Е.Благининой; научатся 

читать прозаические 

тексты; выделять 

главное, соотносить его 

с той или иной 

интонацией, читать по 

ролям, пересказывать 

текст, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость 

Чтение 

прозаиче

ского 

произвед

ения, 

обсужден

ие в 

парах 

Парная Фронт

альны

й 

26 В.Орлов 

«Кто 

первый?»  

С.Михалков 

«Бараны» 

Познакомить с  

произведениями В.Орлова, 

С.Михалкова; 

совершенствовать навыки 

чтения, работать над 

Познакомятся с  

произведениями 

В.Орлова, С.Михалкова; 

с разными способами 

выхода из конфликтной 

Определять 

последовательность целей 

и действий с учётом 

конечного результата, 

составит план и 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

Чтение 

по ролям, 

работа с 

книгой 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 



(34-36) формированием умений 

читать выразительно, 

читать по ролям, развивать 

познавательные процессы; 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

положительные качества 

личности, желание и 

умение дружить 

ситуации; читать 

выразительно по ролям, 

работать с 

иллюстрациями, 

находить главную 

мысль, развивать навык 

самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов 

последовательность 

действий; ориентироваться 

в разнообразии способов 

их решения задач, 

установить причинно-

следственные связи; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

27 Р.Сеф 

«Совет» 

В.Берестов 

«В магазине 

игрушек» 

В.Орлов 

«Если 

дружбой 

дорожить…

» 

(37-38) 

Познакомить с  

новыми авторами и их и; 

совершенствовать навыки 

чтения, произведениям 

умение читать 

выразительно и с 

правильной интонацией; 

воспитывать 

положительные качества 

личности: умение 

дорожить дружбой( со 

сверстниками, с 

родителями, друзьями-

игрушками и т. д.), ценить 

её 

Познакомить с  

новыми авторами и их 

произведениями о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранения 

дружеских отношений; 

умение читать 

выразительно и с 

правильной интонацией 

целыми словами,; 

отрабатывать навык 

употребления в  речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами 

Составлять план и 

последовательность 

действий адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Соц. компетентность 

как готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении соц. 

нормам, начал. навыки 

адаптации в окруж. 

мире, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Определе

ние темы 

,обсужде

ние темы 

о дружбе 

Группова

я 

Фронт

альны

й 

28 И.Пивоваро

ва 

«Вежливый 

ослик» 

(с.39-40) 

Познакомить с  

произведениями 

И.Пивоваровой; расширять   

представление о 

взаимоотношениях друг с 

другом; формировать 

навыки вежливых 

взаимоотношений с 

окружающими; учить 

понимать иронический 

смысл некоторых слов 

(«вежливый смысл») на 

основе осмысления 

Познакомятся с  

произведениями 

И.Пивоваровой, 

научатся употреблять в 

речи вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета, 

научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений; 

осуществлять вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, строить понятные 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки 

Работа с 

книгой, 

работа в 

группах 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 



содержания  для партнёра высказывания 

29-

30 

Я.Аким 

«Моя 

родня» 

С.Маршак 

«Хороший» 

(с.41-47) 

Познакомить с  

произведениями Я.Акима, 

С.Маршака; 

совершенствовать навыки 

чтения, отрабатывать 

умение читать целыми 

словами; развивать 

внимание к родному языку, 

умение определять паузы; 

воспитывать чуткое и 

бережное отношение к 

своим родным и друзьям 

Познакомятся с  

произведениями 

Я.Акима, С.Маршака; 

научатся определять 

главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы по тексту; 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение 

характеры; героев и 

т.д.); формировать 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими; 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость 

Сравнени

е 

рассказов 

и 

стихотво

рений 

Коллекти

вная 

Фронт

альны

й 

31. М.Пляцковс

кий 

«Сердитый 

дог Буль»  

Ю.Энтин 

«Про 

дружбу» 

(с.48-49) 

Познакомить с  

произведениями 

М.Пляцковского и 

Ю.Энтина; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения 

и умение читать целыми 

словами; развивать умение 

пересказывать прочитанное 

близко к тексту; 

воспитывать 

положительные качества 

личности: дружелюбие, 

доброту; воспитывать 

интерес к чтению 

Познакомятся с  

произведениями 

М.Пляцковского и 

Ю.Энтина; научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту; характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение 

характеры; героев и 

т.д.); формировать 

вежливые 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, принимать 

участие в обслуживании 

содержания прочитанного, 

следить за действиями 

других участников в 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Выразите

льное 

чтение, 

определе

ние 

главной 

мысли 

Группова

я 

Фронт

альны

й 



взаимоотношения с 

окружающими; 

процессе коллективной 

деятельности 

32. Из 

старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Я И мои 

друзья» 

(с.50-54) 

Развивать умение читать 

вдумчиво и осознанно; 

учить различать 

противоположные качества 

людей, обосновывать своё 

мнение; развивать интерес 

к своему прошлому; 

воспитывать 

положительные качества 

личности; учить работать в 

группе, распределять 

работу, находит нужную 

информацию в 

соответствии с заданием, 

представлять найденную 

информацию группе 

Научатся выделять 

особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновать своё мнение, 

различать 

противоположные 

качества людей; читать 

вдумчиво и осознанно 

формулировать личную 

оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

выполнять их в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение в зависимости от 

цели; определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать своё поведение 

и окружающих, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Сравнива

ть 

произвед

ения 

различны

х жанров 

Коллекти

вная 

Фронт

альны

й 

33. С.Михалков 

«Трезор». 

Р.Сеф 

«Кто любит 

собак…» 

(с.56-59) 

Дать представление о 

тематике произведений 

раздела «О братьях наших 

меньших»; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения 

и умение читать целыми 

словами; воспитывать 

интерес животным и 

бережное, заботливое 

отношение к ним 

Познакомятся с  

произведениями 

С.Михалкова и Р.Сефа, 

научатся анализировать 

события текста, их 

последовательность; 

умение читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, 

понимать содержание 

прочитанного, 

пересказывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку, 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать 

результаты; осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; ; определять 

общую цель и пути её 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость 

Прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

восприни

мать на 

слух 

стихотво

рения 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 



упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, развивать 

навык самостоятельного 

чтения 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

34. В.Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла» 

(с.60-61) 

Познакомить с  

произведением В.Осеевой 

учить читать прозаический 

текст целыми словами, 

пользоваться приёмом 

словесного рисования; 

умение работать в паре: 

читать друг другу текст и 

проверять друг друга; 

воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

животным 

Познакомятся с  

произведением 

В.Осеевой, научатся 

видеть в тексте прямые 

и скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; определять 

общую цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

 

Сравнива

ть 

прозаиче

ский и 

стихотво

рный 

текст, 

пересказ

ывать по 

плану 

или 

иллюстра

циям 

Коллекти

вная, 

самостоя

тельная 

Фронт

альны

й 

35. И.Токмакова 

«Купите 

собаку» 

(с.62-64) 

Познакомить со 

стихотворением 

И.Токмаковой; закреплять 

умение читать 

стихотворный текст; 

показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; учить 

видеть главную мысль 

произведения; развивать 

активную личность; 

воспитывать интерес к 

животным и бережное, 

Познакомятся с  

произведением 

И.Токмаковой; научатся 

отличить 

художественный текст 

от научно-популярного; 

видеть главную мысль 

произведения; отвечать 

на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

Составлять план и 

последовательность 

действий адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

использовать общие 

приёмы решения задач, 

работать с учебником, 

ориентироваться в нём по 

содержанию(оглавлению) и 

с помощью значков; 

координировать и 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание 

Определе

ние 

особенно

стей 

художест

венного 

и научно-

популярн

ого 

текста 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 



заботливое отношение к 

ним 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

36. М.Пляцковс

кий «Цап 

Царапыч» 

Г.Сапгир 

«Кошка» 

(с.65-67) 

Познакомить со 

стихотворением 

М.Пляцковского, 

Г.Сапгира; закреплять 

умение читать 

стихотворный текст; 

показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; учить 

озаглавливать текст на 

одну и ту же тему; 

развивать активную 

личность; воспитывать 

интерес к животным и 

бережное заботливое 

отношение к ним 

Познакомятся с 

произведениями 

М.Пляцковского, 

Г.Сапгира; научатся 

отличить 

художественный текст 

от научно-популярного; 

видеть главную мысль 

произведения; отвечать 

на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание 

Учиться 

работать 

в паре, 

обсуждат

ь 

прочитан

ное 

Парная Фронт

альны

й 

37. В.Берестов 

«Лягушата» 

В.Лунин 

«Никого не 

обижай» 

(с.68-70) 

Учить читать текст 

выразительно целыми 

словами, пользоваться 

приёмом словесного 

рисования, перечитывать 

текст  с целью его более 

глубокого понимания , 

показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; учить 

озаглавливать текст на 

Познакомятся с 

произведениями 

В.Берестова В.Лунина 

научатся отличить 

художественный текст 

от научно-популярного; 

видеть главную мысль 

произведения; отвечать 

на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

Находить 

в тексте 

слова, 

характер

изующие 

героев, 

видеть 

главную 

мысль 

Индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



одну и ту же тему; 

развивать активную 

личность; воспитывать 

интерес к животным и 

бережное заботливое 

отношение к ним 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; адекватно оценивать 

собственное поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать 

правила речевого этикета 

гуманистическое 

сознание 

38.

. 

С.Михалков 

«Важный 

совет», 

Д.Хармс 

«Храбрый 

ёж» 

Н.Сладков 

«Лисица и 

ёж» 

(с.71-73) 

Познакомить с  

произведениями 

С.Михалкова, 

Д.Хармса,  

Н.Сладкова; учить 

вдумчивому 

перечитыванию 

произведений; 

совершенствовать навык 

чтения рассказов; 

воспитывать интерес к 

животным и бережное 

заботливое отношение к 

ним 

Познакомятся с  

произведениями 

С.Михалкова, 

Д.Хармса,  

Н.Сладкова; научатся 

видеть в тексте прямые 

и скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно- 

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

делить текст на части, 

составлять картинный 

план, пересказывать по 

рисунку, выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; адекватно 

оценивать собственное 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание 

Составле

ние 

картинно

го плана, 

анализ 

прочитан

ного 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й 

39-

40 

Из 

старинных 

книг. 

Обобщение 

по теме «О 

братьях 

наших 

меньших» 

(с.74-78) 

 

Учить читать текст 

выразительно целыми 

словами, побуждать 

перечитывать текст с 

целью его более глубокого 

понимания; упражнять  в 

составлении собственных 

рассказов на заданную 

тему; формировать 

отношение к живой 

Научатся сопоставлять 

произведения на одну и 

ту же тему, выделять их 

особенности; приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

выполнять их в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следствие 

в поведении 

социальным нормам, 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

Сравнени

е 

произвед

ений, 

самооцен

ивание 

Коллекти

вная, 

самостоя

тельная 

Фронт

альны

й 



природе тему; анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно 

целыми словами, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 
программа «Школа России», под редакцией Л.Ф.Климановой 

2 класс (136 часов – 4 часа в неделю) 

 
№ 

 

Тема 

занятия 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды 

учебной 

деят-ти 

Формы 

организ. 

образов. 

процесса 

Вид 

контроля 

Измерит

ели 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 четверть (36 часов) 

1 

(1) 

Введени

е. 

Знакомс

тво с 

учебник

ом 

Применение системы 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Нахождение нужной главы и 

нужного произведения в 

содержании учебника. 

Научатся ориентироваться 

в учебнике, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, 

вслушиваться, улавливать 

ритмичность художеств. 

произношения 

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила; осуществлять 

поиск и выделение 

информации; слушать и 

понимать речь других 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе,  

Ориентиров

аться в 

учебнике по 

лит. чтению, 

применять с 

условные 

обозначения 

Коллект

ивная 

 

Фронтал

ьный 

Самое великое чудо на свете (4часа) 

2 

(1) 

Игра 

«Крести

ки-

нолики» 

Рассмотрение иллюстрации, 

соотнесение их содержания с 

содержанием текста в 

учебнике. Использование 

словаря в конце учебника. 

Познакомятся с миром 

литературного чтения, 

обобщить знания, 

полученные на уроках 

литературного чтения в 1 

классе 

Выбор действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Осознанно строить 

устные сообщения, в т. ч. 

творч. характера. 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

Игровая; 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Проектн

ая 

Фронтал

ьный, 

самостоя

тельная 

работа 

Виктори

на 



Проявлять активность для 

решения коммуникат. и 

познават. задач, задавать 

вопросы 

из спорных 

ситуаций 

3(1) Самое 

великое 

чудо на 

свете. 

С.3-5 

Представление выставки 

книг, прочитанных летом; 

любимой книги и любимых 

героев;  

Должны научиться 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, уметь 

объяснять пословицы по 

изученной теме 

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе положит. 

отнош. к школе 

навыки сотруд-ва 

в разных 

ситуациях, умение 

находить выходы 

из спор. ситуаций 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

 

 

Группов

ая 

Фронтал

ьный, 

самостоя

тельная 

работа 

4(1) Библиот

еки 

С.6-7 

Ориентирование в 

пространстве школьной 

библиотеки. Нахождение 

нужной и интересной книги 

по тематическому каталогу в 

библиотеке. Рассказ о 

прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Уметь рассказывать о своей 

домашней библиотеке, а так 

же о той которую они 

посещают 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Должны представлять, 

что такое библиотека, для 

чего она существует 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

Работа с 

книгой. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам. 

 

Коллект

ивная, 

парная 

 

Фронтал

ьный, 

5(1) Книги. 

Р.С.Сеф 

«Читате

лю» 

С.8-12 

Нахождение информации о 

старинных книгах из 

учебника. Обсуждение в паре 

и в группе высказываний 

великих людей о книге и о 

чтении. Сравнение 

высказывания великих людей 

о книге и чтении: нахождение 

общего и отличительного 

Должны иметь 

представление о старинных 

и современных книгах, 

уметь сравнивать эти 

книги, знать высказывания 

выдающихся людей о 

книгах и анализировать их 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Работа с 

книгой 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Коллект

ивная, 

парная 

 

Фронтал

ьный, 

самостоя

тельная 

работа 

Устное народное творчество (15часов)  

6(1) Устное 

народно

е 

творчест

Прогнозирование содержания 

Планирование работы с 

произведением в 

соответствии с условн. 

Познакомить с УНТ, 

выявлять в тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно, и 

Освоение приёма поиска 

нужной информации; 

умением высказывать и 

пояснять свою точку 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

Коллект

ивная 

Виктори

на 



во 

С.13-15 

обознач. видов деятельности. 

Чтение вслух и про себя. 

Чтение, выражая настроение 

произведения 

осознавать потребность в 

выявлении их смысла 

зрения. общечеловечески

ми ценностями. 

сравнение 

материала 

по неск. 

источникам. 

7(1) Русские 

народны

е песни 

С.16-19 

Чтение с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. Нахождение 

созвучных окончаний слов в 

песне. Сочинять 

колыбельные песни, опираясь 

на опыт создания народного 

творчества. 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; 

учить различать жанры; 

использование разных 

видов чтения(смыслового, 

выборочного, поискового 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

общечеловечески

ми ценностями. 

Слушание 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й 

товарищей. 

Группов

ая, 

индивид

уальная 

Фронтал

ьный 

8(1) Потешки 

и 

прибаут

ки 

С.20-21 

Чтение вслух и про себя. 

Сочинять потешки и 

прибаутки, 

опираясь на опыт создания 

народ. творчества. 

Нахождение различий в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Осознанно воспринимать и 

оценивать содержание, 

специфику различ. текстов. 

Развивать худож.-творч. 

способности, умение 

создавать собств.текст на 

основе произведения. 

Использование 

различных способов 

поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства. 

Слушание 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по неск. 

источникам 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

9(1) Скорого

ворки, 

считалки 

и 

небылиц

ы 

С.22-23 

Чтение с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. Сочинять 

скороговорки, считалки и 

небылицы, 

опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Учить произносить 

скороговорки; формировать 

умение различать малые 

жанры фольклора; 

формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, классификация 

по родовидовым 

признакам. 

Осознание 

значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Индивид

уальная 

Фронтал

ьный 

10 

(1) 

Загадки, 

послови

цы и 

поговорк

и 

С.24-27 

Анализ загадки. Соотнесение 

загадки и отгадки. Выразит. 

чтение Объяснение смысла 

пословиц, соотнесение 

пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 

Придумывание рассказа по 

пословице; соотнесение его 

содержания с пословицей. 

Распределение загадки и 

пословицы по темат. группам 

Познакомить с русским 

народным творчеством- 

загадками, пословицами и 

поговорками. Использовать 

элементарные приёмы 

анализа текста. Умение 

пользоваться справочными 

источниками для 

понимания. 

 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; построения 

рассуждения. Готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

различные точки зрения. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей.

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Фронтал

ьный 

11 

(1) 

Сказки.

Ю.П.Мо

риц 

Определение и 

характеристика героев 

сказки. Называть другие 

Познакомить с жанром 

народной сказки; 

формировать потребность в 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи уч. деят-ти, 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Группов

ая 

Фронтал

ьный 



«Сказка 

по лесу 

идёт» 

С.28-31 

русские народные сказки. 

Соотнесение пословицы и 

сказочного текста; 

определение 

последовательности событий, 

составление плана. 

систематическом чтении. 

Использовать 

элементарные приёмы 

анализа текста. 

поиска средств её 

осуществления. 

особого вида 

искусства 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

 

12 

(1) 

РНС 

«Петушо

к и 

бобовое 

зёрнышк

о» 

С.32-35 

Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным 

текстом; характеристика 

героев сказки на основе 

представленных качеств 

характера. Рассказывание  

сказки по рисункам. 

Овладением чтением вслух 

и про себя. использование 

разных видов 

чтения(смыслового, 

выборочного, поискового) 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Сам. работа. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

13 

(1) 

РНС «У 

страха 

глаза 

велики» 

С.35-38 

Чтение по ролям. 

Характеристика героев сказки 

на основе представленных 

качеств характера. 

Рассказывание  сказки по 

плану Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным 

текстом; 

Определить главную мысль 

сказки. Составлять простой 

план, находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Самостоятел

ьная работа 

с учебником 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

14 

(1) 

РНС 

«Лиса и 

тетерев» 

С.39-41 

Выразительное чтение. 

Соотнесение рисунка и 

содержания сказки. 

Рассказывание сказки от лица 

её героев. Анализ сказки. 

Определить главную мысль 

сказки. Составить простой 

план, находить средства 

выразительности, пересказ 

произведения 

Формирование умения 

планировать и оценивать 

уч. действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению и 

культуре других. 

Работа с 

книгой, 

слушание 

объяснений 

учителя. 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Проверка 

техники 

чтения 

15 

(1) 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

журавль

» 

С.42-44 

Чтение по ролям с 

выражением, соотнесение 

смысла пословицы со 

сказочным текстом; 

определение 

последовательности событий 

, составление плана, работа 

со словарём. 

Формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Развивать художественно-

творческие способности, 

умение создавать 

собственные иллюстрации, 

на основе личного опыта. 

Овладение основами 

коммуникативной деят-

ти, осознание на 

практическом уровне 

значимости работы в 

группе и освоение правил 

групповой работы. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

16 

(1) 

Русская 

народная 

сказка 

«Каша 

из 

топора» 

С.44-47 

Выразит. чтение, соотнесение 

рисунка и содержания сказки; 

определение 

последовательности событий, 

рассказывание сказки по 

иллюстрациям и плану, 

работа со словарём. 

Определить главную мысль 

сказки. Составить простой 

план, находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение. 

Использование 

различных способов 

поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный  



17 

18 

(2) 

Русская 

народная 

сказка 

«Гуси –

лебеди» 

С.48-53 

Чтение с выражением, 

деление текста на части. 

Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица 

её героев; работа со словарём. 

Формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Составить простой план, 

пересказывать 

произведение. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

 

Коллект

ивная, 

Индивид

уальный 

19 

(1) 

А.А.Ши

баева 

«Вспомн

и 

сказку» 

Виктори

на по 

сказкам 

С.54-55 

Чтение с выражением, 

выборочное. Соотнесение 

смысла пословицы со 

сказочным текстом; 

составление вопросов по 

прочитанному и ответов на 

них. 

Формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Работать над 

формированием уровня 

читательской 

компетентности. 

Овладение основами 

коммуникативной деят-

ти, осознание на 

практическом уровне 

значимости работы в 

группе и освоение правил 

групповой работы. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Творческое 

задание 

Индивид

уальная 

Тестиров

ание 

20 

(1) 

Обобще

ние по 

теме 

«Устное 

народ. 

творч-

во» 

С.56-64 

Чтение с выражением и 

выборочное. Пересказ и 

составление плана по 

сказкам. Анализ и сравнение 

сказок. Придумывание своих 

собственных сказочных 

сюжетов. 

Формировать осознание 

значимости чтения для 

личного развития; 

первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, 

честности. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления причинно- 

следственных связей. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Виктори

на 

Люблю природу русскую! Осень (8 часов)  

21 

(1) 

Люблю 

природу 

русскую

! Осень 

С.65-67 

Выразительное чтение. 

Словесное рисование осенней 

природы 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение целыми словами. 

Формировать понятие 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры. Обучать 

правильному чтению стихов. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Слушание 

объясн. 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлен. 

товарищей 

Коллект

ивная 

Индивид

уальный 

22 

(1) 

Ф.Тютче

в «Есть в 

осени 

первона

чальной

…» 

С.68 

Выразительное чтение. 

Соотнесение загадки и 

отгадки. Наблюдение за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Составление палитры 

прочитанного стихотворения 

с помощью красок. 

Научатся понимать 

организацию стихотворной 

речи; отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно 

читать, передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Формирование 

средствами 

литературного 

произведения 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



природы. 

23 

(1) 

Стихи 

об 

осени. 

К.Бальм

онт, 

А.Плеще

ев 

С.69-70 

Осознанное выразительное 

чтение целыми словами. 

Представление и словесное 

рисование картины осенней 

природы. Средства 

художественной 

выразительности. Сравнение. 

Работа со словарём. 

Научатся понимать 

стихотворную речь; 

интонационно оформлять 

конец предложения. 

Анализировать, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, определять 

главную мысль и соотносить её 

с содержанием, находить в 

стихах рифму 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; 

овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу 

худ. произведения. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений худ. 

лит-ры. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

24 

(1) 

А.Фет 

«Ласточ

ки 

пропали

…» 

С.71 

Чтение стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Объяснения интересных 

выражений в лирическом 

тексте. 

Формировать осознание 

значимости чтения для личного 

развития; Анализировать, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, определять 

главную мысль и соотносить её 

с содержанием произведения, 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное 

 

 

 

 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й товарищей 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллект

ивная 

Индивид

уальный 

25 

(1) 

Осенние 

листья 

С.72-75 

Осознанное выразительное 

чтение целыми словами. 

Определение настроения и 

интонации. Применение 

приёма звукописи как 

средства выразительности. 

Слушание звука осени, 

переданные в лирическом 

тексте. 

Обучать правильному чтению 

стихов. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

средствами 

литературного 

произведения 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

26 

(1) 

В.Д. 

Берестов 

«Хитрые 

грибы» 

С.76-77 

Сравнение художественного 

и научно-популярного текста. 

Сравнение лирического 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение. 

Создание с помощью слова 

собственной картины. 

Научатся использовать разные 

виды чтения(смысловой, 

выборочный, поисковый) 

элементарные приёмы анализа 

художественного текста, с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

установления 

причинно- 

следственных связей.  

Формирование 

средствами 

литературного 

произведения 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллект

ивная, 

группова

я 

Индивид

уальный 

27 

(1) 

М.Приш

вин 

И.Бунин  

Слушание звуков осени, 

переданные в лирическом 

тексте; сравнение звуков, 

Формировать осознание 

значимости чтения для личного 

развития; умение осознанно 

Готовность слушать и 

вести диалог, 

признавать разные 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



 

С.78-79 

описанные в художественном 

тексте, с музыкальным 

произведением. 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов. 

точки зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своё мнение. 

чтении как 

средстве познания 

мира 

28 

(1) 

Обобщ. 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую

! Осень» 

С.80-82 

Подбор музыкального 

сопровождения к 

стихотворному тексту. 

Нахождение средств 

художественной 

выразительности, подбор 

своих собственных 

придуманных слов, создание 

с помощью слова 

собственной картины. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Определить 

главную мысль сказки. 

Составить простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Проектн

ая, 

группова

я 

Тематиче

ский 

Русские писатели (14 часов) 

29 

(1) 

А.С.Пуш

кин  

«У 

лукомор

ья дуб 

зелёный

…» 

С.84-87 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; название 

волшебных событий и 

предметов в сказках. 

Средства художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение, олицетворение. 

Формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Познакомить со вступлением к 

поэме «Руслан и Людмила», 

добиться понимания его 

содержания. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные иллюстрации. 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений худ. 

лит-ры. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

 

Коллект

ивная 

Индивид

уальный 

30 

(1) 

А.С.Пуш

кин «Вот 

север 

тучи 

нагоняя..

», 

«Зима...» 

«С.88-89 

Осознанное выразительное 

чтение целыми словами. 

Словесное рисование картин 

природы. Определение 

настроения стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности: 

олицетворение. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные иллюстрации. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

31-

33 

(3) 

А.С.Пуш

кин  

«Сказка 

о рыбаке 

и рыбке» 

С.90-101 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Описание 

картины моря в сказке. 

Характеристика героев 

произведения. 

Определить главную мысль 

сказки. Составить простой 

план, находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

установления 

причинно- 

следственных связей. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й товарищей 

Самост. 

работа с 

учебником. 

Группов

ая 

Индивид

уальный 

34 Обобще Чтение произведения вслух с Научатся выборочному чтению Овладение Мотивация Систематиза Проектн Тематиче



(1) ние по 

теме 

«Сказки 

А.С.Пуш

кина 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение олицетворение. 

отрывков, которые являются 

ответом на вопросы; работать в 

группе, находить общее в 

прочитанных произведениях; 

выразительно и осознанно 

читать, отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

умения 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи уч. деят-ти, 

поиска средств её 

осуществления. 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-познават. 

и внешняя, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности) 

ция уч.  мат-

ла. 

ая  ский 

35 

(1) 

И.А.Кры

лов 

«Лебедь, 

рак и 

щука» 

С.104-

105 

Сравнение авторского и 

народного произведения; 

отличия басни от 

стихотворения и рассказа; 

нахождение нравственного 

смысла басни. 

Характеристика героев 

басенного текста. 

Соотнесение смысла басни с 

пословицей. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Определить 

главную мысль. Использование 

разных видов чтения(смысл., 

выборочного, поиского 

элементарных приёмов анализа 

художественного текста, с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений худ. 

лит-ры. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам. 

 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

36 

(1) 

И.А.Кры

лов 

«Стреко

за и 

муравей

» 

С.106-

107 

Рассмотрение структуры и 

модели басни. Отличия басни 

от стихотворения и рассказа; 

нахождение нравств.смысла 

басни. Характеристика героев 

с опорой на текст. 

Соотнесение смысла с 

пословицей. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Определить 

главную мысль. Участвовать в 

обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

2 четверть (28 часов) 

37 

(1) 

Л.Н.Тол

стой 

«Старый 

дед и 

внучёк» 

С.110-

111 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Соотнесение 

смысла басни с пословицей. 

Характеристика героев басни 

с опорой на текст. 

Нахождение главной мысли 

текста, подтверждая своих 

суждений цитатами текста 

Научатся определять главную 

мысль. Участвовать в 

обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

Использовать простейший вид 

анализа текста. Использовать 

разные виды 

чтения(смысловой, 

выборочный, поисковый) 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

38-

39 

(2) 

Л.Н.Тол

стой 

«Филип

пок» 

Восприятие на слух худож. 

произведения; Соотнесение 

смысла пословицы и 

прозаического текста; 

Научатся выборочному чтению 

отрывков, которые являются 

ответом на заданные вопросы. 

Определить главную мысль. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



С.112-

116 

пересказ текста подробно, 

выборочно. Характеристика 

героев на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

Участвовать в обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

интерпретации 

худ.произведения ( 

деление текста на 

части, составление 

плана).  

деятельности товарищей 

Самостоятел

ьная работа 

с учебником 

40 

(1) 

Л.Н.Тол

стой 

«Правда 

всего 

дороже» 

«Котёно

к» 

С.116-

119 

Составление плана рассказа; 

пересказывание текста 

подробно и выборочно. 

Характеристика героев 

рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

Научатся анализировать 

произведение по вопросам, 

сочинять продолжение 

истории. делить текст на части, 

составлять простой план, 

пересказывать. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Коллект

ивная 

 

Фронтал

ьный 

41 

(1) 

Разноцве

тные 

страниц

ы. 

Проверо

чная 

работа 

С.120-

121 

Выразительное чтение 

стихотворений, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. Различия 

стихотворений и 

прозаических текстов. 

Придумывание своих 

собственных эпитетов, 

создание на их основе 

текстов-повествования. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного; находить 

средства выразительности. 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха уч. 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Самостоятел

ьная работа 

с учебником 

индивид

уальная 

Сам. 

работа 

42 

(1) 

Обобще

ние по 

теме 

«Русские 

писатели

» 

С.122-

124 

Нахождение авторских 

сравнений и подбор своих. 

Составление устного текста-

описания героя и текста-

рассуждения( при сравнении 

героев) по сказке. 

Соотнесение пословицы и 

смысла прозаического текста. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения текста 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Коллект

ивная, 

Виктори

на 

О братьях наших меньших (12 часов) 

43 

(1) 

Н.И.Сла

дков 

«Они и 

мы» 

А.А.Ши

баев 

«Кто кем 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; определение 

настроения и интонации 

восприятие на слух 

прочитанного произведения; 

Средства художественной 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Формировать 

потребность в систематическом 

чтении. Находить 

самостоятельно средства 

выразительности. 

Освоение форм  

познавательной 

рефлексии 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллект

ивная, 

парная 

Индивид

уальный 



становит

ся» 

С.126-

127 

выразительности: сравнение осознание своей 

этнической 

принадлежности) 

 

44 

(1) 

Б.Захо 

дер 

И.Пиво 

варова 

С.128-

129 

Выразительное чтение 

стихотворений, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. 

Нахождение приёмов 

сказочного текста в 

стихотворении. Определение 

характера героев. Подбор 

заголовка стихотворений. 

Научатся прогнозировать текст 

интонацией передавать 

настроение и чувства героев; 

находить самостоятельно 

средства выразительности. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Фронтал

ьный 

45 

(1) 

В.Берес 

тов 

«Кошки

н 

щенок» 

с.130-

131 

Восприятие на слух 

прочитанного Выразительное 

чтение стихотворений, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, разбивать текст 

на части, подбирать заголовки к 

частям, находить в тексте 

слова, которые характеризуют 

героев. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира 

Сам работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Группов

ая 

Фронтал

ьный 

46-

47 

(2) 

М.Приш

вин 

«Ребята 

и утята» 

С.132-

135 

Восприятие на слух 

прочитанного произведения; 

определение 

последовательности событий; 

выделение смысловых 

частей; составление плана; 

подробный пересказ по 

плану. 

Научатся выразительно читать, 

вникать в смысл прочитанного, 

разбивать текст на части и 

озаглавливать их, 

пересказывать рассказ, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют героев, 

давать и обосновывать нравств. 

оценку поступков героев. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

48-

49 

(2) 

Е.Чару 

шин 

«Страшн

ый 

рассказ» 

С.136-

138 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; восприятие 

на слух прочитанного; 

деление текста на смысл. 

части и озаглавливание их; 

пересказ подробно по плану; 

сравнение художественного и 

научно-познавательного 

текста. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, разбивать текст 

на части, подбирать заголовки к 

частям, пересказывать рассказ. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 

50 Б.Жит Восприятие на слух текста; Научатся прогнозировать текст Формирование Развитие сам-ти и Слушание Коллект Фронтал



(1) ков 

«Храбры

й 

утёнок» 

139-141 

определение его героев и их 

характеристика; 

последовательности событий; 

составление плана; пересказ 

подробно по плану; 

выражение своего отношения 

к героям и нравственная 

оценка поступкам. 

интонацией передавать 

настроение и чувства героев; 

находить самостоятельно 

средства выразительности, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе. 

личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

ивная ьный 

51 

(1) 

В.Биан 

ки 

«Музыка

нт» 

С.142-

145 

Чтение текста выразительно 

без ошибок; прогнозирование 

содержания текста по его 

заглавию; определение 

последовательности событий; 

составление плана; пересказ 

подробно по плану. 

Формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Находить самостоятельно 

средства выразительности. 

Научатся пересказывать 

произведение, создавать 

иллюстрации к прочитанному. 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная 

Индивид

уальный 

52 

(1) 

В.Биан 

ки 

«Сова» 

С.146-

150 

Выразительное беглое 

чтение; восприятие на слух 

прочитанного; определение 

последовательности событий; 

составление плана; пересказ 

подробно по плану. 

Научатся прогнозировать текст 

интонацией передавать 

настроение и чувства героев; 

анализировать произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации. 

Осознание 

значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й товарищей 

Творч. 

задание 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Фронтал

ьный 

53 

(1) 

Разноцве

тные 

страниц

ы. 

С.152-

153 

Чтение текста выразительно 

без ошибок; выражение 

своего собственного 

отношения к героям и 

нравственная оценка 

поступкам. Нахождение 

приёмов  сказочного текста в 

стихотворении. 

Научатся осознанно 

воспринимать и оценивать  

содержание и специфику 

различных текстов, участвовать 

в их обсуждении. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и уважения 

мнения 

собеседника. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Группов

ая 

Индивид

уальный 

54 

(1) 

Обобщ. 

по теме 

«О брать 

ях 

наших 

меньших

» 

154-156 

Выбор книг по темам и по 

авторам; определение героев 

поступков; нравственный их 

смысл; характеристика 

героев; выражение своего 

собственного отношения к 

героям и нравственная оценка 

поступкам. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное. 

Освоение форм  

познавательной 

рефлексии 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Проектн

ая, 

группова

я 

Виктори

на 

Из детских журналов (9 часов) 

55 

(1) 

Знакомс

тво с 

Знакомство с новым 

разделом, с детскими 

Научатся осознанно 

воспринимать и оценивать  

Освоение приёмов 

поиска нужной 

Формирование 

потребности в 

Слушание 

объяснений 

Коллект

ивная, 

Индивид

уальный 



детским

и 

журнала

ми» 

С.155-

159 

журналами; придумывание 

вопросов по содержанию; 

сравнение их с необычными 

вопросами из детских 

журналов; подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, 

глав. мыслью. 

содержание и специфику 

различных текстов, участвовать 

в их обсуждении; пользоваться 

справочными источниками для 

понимания и получения 

дополнительной информации. 

информации; правил 

и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

группова

я 

56 

(1) 

Д.Хармс 

«Игра» 

С.160-

164 

Выразительное беглое 

чтение; восприятие на слух 

прочитанного; нахождение 

отличий журнала от книги; 

нахождение нужной 

информации по заданной 

теме; игра в стихи. 

Научатся выразительно и 

осознанно читать, передавая 

интонацию настроение, 

наблюдать , как сам автор 

относится к своим героям, 

вникать в смысл читаемых 

слов, находить в тексте слова, 

которые характеризуют героев. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллект

ивная, 

парная 

Фронтал

ьный 

57 

(1) 

Д.Хармс 

«Вы 

знаете?..

» 

С.165-

169 

Выразительное чтение на 

основе ритма; придумывание 

своих вопросов по 

содержанию; сравнение их с 

необычными вопросами из 

детских журналов; рисование 

своих иллюстраций к 

прочитанному, нахождение 

интересной и нужной статьи 

в журнале. 

Научатся читать с различными 

речевыми задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, посмеяться 

вместе с ним и т. д.; читать по 

ролям, анализировать 

произведение, делать выводы; 

проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения, 

оценивать свой ответ в 

соответствии с образом 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; правил 

и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Осознание 

значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития. 

Творческое 

задание 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Группов

ая 

Фронтал

ьный 

58 

(1) 

Д.Хармс, 

С.Марш

ак 

«Весёлы

е чижи» 

С.170-

173 

Выразительное чтение на 

основе ритма; подбор 

заголовка в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; придумывание 

необычных вопросов по 

содержанию для детского 

журнала и ответов к ним; 

рисование своих 

иллюстраций к 

прочитанному. 

Научатся читать с различными 

речевыми задачами, читать по 

ролям, анализировать 

произведение, делать выводы;  

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и уважения 

мнения 

собеседника. 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 

59 

(1) 

Д.Хармс 

«Что это 

было?», 

«Очень 

Выразительное чтение на 

основе ритма; подбор рифмы 

составление  своих стихов 

для детского журнала; 

Научатся выразительно и 

осознанно читать, передавая 

интонацию настроение, 

наблюдать , как сам автор 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

Развитие сам-ти и 

личной 

ответственности 

за свои поступки 

Творческое 

задание 

Отбор и 

сравнение 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 



вкусный 

пирог» 

С.174-

175 

нахождение нужной 

информации по заданной 

теме; рисование своих 

иллюстраций к 

прочитанному. 

относится к своим героям, 

вникать в смысл читаемых 

слов, находить в тексте слова, 

которые характеризуют героев. 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

60 

(1) 

Ю.Влад

имиров 

«Чудаки

». 

С.176-

177 

Придумывание своих 

вопросов по содержанию; 

подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью; нахождение 

отличий журнала от книги; 

ориентирование в журнале; 

нахождение интересной и 

нужной статьи в журнале. 

Научатся осознанно 

выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, участвовать в 

обсуждении. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Фронтал

ьный 

61 

(1) 

А.Введе

ннский 

«Учёный 

Петя» 

 

«Лошадк

и» 

С.177-

183 

Отработка выразительного 

беглого чтения, в 

соответствии с ритмом; 

нахождение интересной и 

нужной статьи в журнале; 

придумывание необычных 

вопросов по содержанию для 

детского журнала и ответов к 

ним. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, делать выводы; 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют героев. 

 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Принятие и 

основание 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деят-ти и 

формирование 

личного смысла 

учения. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллект

ивная, 

Индивид

уальный 

62 

(1) 

Обобщ. 

по теме 

«Из 

детских 

журнало

в», 184-

186 

Тест. 

Нахождение интересной и 

нужной информации в 

журнале; отработка 

выразительного беглого 

чтения, в соответствии с 

ритмом произведения; 

оценивание своих 

достижений. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное, делать 

выводы; проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Осознание 

значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

индивид

уальная 

Тестиров

ание 

63 

(1) 

Наши 

проекты, 

с.181 

Нахождение и обработка 

информации в соответствии с 

заявленной темой; создание 

собственного журнала устно, 

описывая его оформление; 

рисование иллюстраций, 

написание своих рассказов и 

стихов для детского журнала. 

Научатся работать с разными 

видами текстов. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные тексты, 

иллюстрации, на основе 

прочитанного. 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха уч. 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и уважения 

мнения 

собеседника. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Проектн

ая 

Индивид

уальный 



 

Люблю природу русскую! Зима (9 часов) 

64 

(1) 

Зимние 

загадки 

С.187-

189 

Знакомство с содержанием 

раздела Рассматривание 

сборников стихов, 

определение их содержания 

по названию сборника. 

Отработка выразительного 

беглого чтения, в 

соответствии с ритмом 

произведения. Соотнесение 

загадки и отгадки. 

Научатся понимать 

организацию стихотворной 

речи; отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно 

читать текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

3 четверть (40 часов) 

65 

(1) 

Стихи о 

первом 

снеге 

И.Бунин, 

К.Бальм

онт , 

Я.Аким.  

190-193 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Сравнение 

произведения разных поэтов 

на одну тему. Рисование 

словесных картин зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Обучать правильному чтению 

стихов. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

 Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

66 

(1) 

Ф.Тютче

в 

«Чароде

йкою 

Зимою…

», с.194 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Рисование 

словесных картин зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Научатся читать текст с 

различными речевыми 

задачами; подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения, 

декламировать(наизусть); 

высказывать свои впечатления 

о прочитанном. 

 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; правил 

и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Воспитание 

худож-эстет. 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

произведений худ. 

лит-ры. 

Творческое 

задание 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

67 

(1) 

С.Есени

н «Поёт 

зима, 

аукает…

», 

«Берёза» 

С.195-

197 

Отработка выразительного 

чтения, передавая настроение 

стихотворения. Рисование 

словесных картин зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения 

к текстам, придумывание 

своей музыки. 

Научатся читать тексты с 

различными речевыми 

задачами; подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения, 

декламировать(наизусть) 

стихотворения; высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения  

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

произведений худ. 

лит-ры. 

Подготовка 

выступлени

й и докладов 

с 

использован

ием разных 

источников 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 

68 

(1) 

Русская 

народная 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Научатся определять главную 

мысль сказки. Составлять 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

Соц. 

компетентность 

Слушание 

объяснений 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



сказка 

«Два 

Мороза» 

С.198-

202 

Соотнесение пословицы с 

главной мыслью. 

Наблюдение за жизнью слов 

в художественном тексте. 

Сравнение и характеристика 

героев произведения на 

основе их поступков. 

простой план, находить 

средства выразительности, 

пересказывать произведение. 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

69 

(1) 

С.Михал

ков 

Новогод

няя 

быль» 

С.203-

207 

Отработка выразительного 

чтения. Определение 

особенностей были и 

сказочного текста. Сравнение 

и характеристика героев на 

основе их поступков, 

использование антонимов для 

их харак-ки. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая различные 

интонации, рифмовать слова; 

делить текст на смысловые 

части; создавать небольшой 

устный текст на новогоднюю 

тематику. 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; правил 

и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мир 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Работа со 

словарём. 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

70 

(1) 

А.Барто, 

С.Дрож

жин  

208-209 

Отработка выразительного 

чтения, передавая настроение 

стихотворения. Рисование 

словесных картин зимней 

природы с опорой на текст. 

Подбор музыкального 

сопровождения к текстам.  

Научатся определять тему и 

находить главных героев; 

рассказывать об изображениях 

зимнего времени года в 

произведении; читать 

стихотворение по выбору 

наизусть. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и уважения 

мнения 

собеседника. 

Творческое 

задание 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

71 

(1) 

Разноцве

тные 

страниц

ы. 

С.210-

211 

Наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Нахождение средств 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение олицетворение. 

Объяснение интересных 

выражений в лирическом 

тексте. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая различные 

интонации. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мир 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллект

ивная, 

Виктори

на 

72 

(1) 

Обобщ. 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую

! Зима» 

с.212 

Отработка выразительного, 

осознанного беглого чтения. 

Сравнение и характеристика 

героев произведения на 

основе их поступков. 

Отгадывание загадок, ответы 

на вопросы учителя и 

товарищей. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая различные 

интонации, самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, составляя сам-но 

краткую анотацию. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Проектн

ая, 

группова

я 

Индивид

уальный, 

тематиче

ский 



2 ЧАСТЬ 

Писатели - детям (17 часов) 

73 

(1) 

Писател

и- детям 

К.Чуков

ский. 

Биограф

ия 

С.3-5 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Выразительное чтение, 

отражая настроение 

стихотворения. нахождение 

нужной информации по 

заданной теме. 

Научатся пользоваться 

справочными источниками для 

понимания и получения 

дополнительной информации. 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мир 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

74 

(1) 

К.Чуков

ский 

«Путани

ца» 

С.6-10 

Выразительное чтение, 

отражая настроение 

стихотворения. Чтение по 

ролям. Объяснения 

лексического значения слов. 

Определение особенностей 

юмористического 

произведения. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая различные 

интонации, овладеют 

элементарными приёмами  

анализа худ. текста. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Работа со 

словарём. 

 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

75 

(1) 

К.Чуков

ский 

«Радость

» 

С.11-12 

Выразительное чтение, 

отражая настроение 

стихотворения. Объяснение 

лексического значения 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря. Чтение по ролям. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая интонацию 

произведения, находить 

средства выразительности, 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Работа со 

словарём. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

76-

77 

(2) 

К.Чуков

ский 

«Федори

но горе» 

С.13-23 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Нахождение слов, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения. Рассказ о 

героях, отражая собственное 

отношение к ним. 

Составление плана произвед, 

пересказ текста подробно на 

основе плана. 

Научатся понимать 

организацию стихотворной 

речи; отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно 

читать, передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений. Использовать 

разные виды 

чтения(смысловой, 

выборочный, поисковый) 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

78 

(1) 

С.Марш

ак. 

«Кот и 

Восприятие на слух худож. 

текста, выразит. чтение, 

передавая настроение 

Научатся анализировать 

юмористическое 

стихотворение; выразительно 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Группов

ая, 

индивид

Индивид

уальный 



лодыри» 

С.24-29 

стихотворения. Объяснение 

лексического значения слов. 

Определение особенностей 

юмор. произведения. 

Характеристика героев. 

читать текст, передавая 

интонацию, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Работа со 

словарём. 

 

уальная, 

коллекти

вная 

 

79 

(1) 

С.Михал

ков 

«Мой 

секрет» 

С.30-33 

Выразительное чтение, 

передавая настроение 

стихотворения. Восприятие 

на слух художественного 

текста. Соотнесение смысла 

пословицы и содержания. 

Объяснение лексического 

значения слов. 

Научатся выделять главную 

мысль произведения; оценивать 

поступки героев, выражать своё 

отношение к героям 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и уважения 

мнения 

собеседника. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Работа со 

словарём. 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 

80 

(1) 

С.Михал

ков 

«Сила 

воли» 

С.33-34 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Определение смысла 

произведения. Обсуждение 

заголовка. Характеристика 

героев по его поступкам. 

Деление текста на смысловые 

части. 

Научатся выразительно читать 

текст, прогнозировать 

содержание по названию, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Коллект

ивная 

 

Фронтал

ьный 

81 

(1) 

С.Михал

ков 

«Мой 

щенок» 

С.35-37 

Выразительное чтение. 

Определение смысла. Рассказ 

о героях, отражая 

собственное отношение. 

Характеристика героя по его 

поступкам. Деление текста на 

смысл. части. 

Научатся выразительно читать 

текст, прогнозировать 

содержание по названию, 

анализировать юмористические 

произведения о животных. 

Освоение правил и 

способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Развитие  

доброжелательнос

ти эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

82 

(1) 

А.Барто 

«Верёво

чка» 

С.38-43 

Выразительное чтение, 

отражая настроение и ритм 

стиха. Чтение детских 

считалок. Нахождение слов, 

которые с помощью звука 

помогают представить образ 

героя. 

Научатся выделять главную 

мысль произведения; 

выразительно читать наизусть. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллект

ивная, 

Фронтал

ьный 

83 

(1) 

А.Барто 

«Мы не 

заметили 

жука», 

«В 

Выразит. чтение, отражая 

настроение стихотворения. 

Объяснение лексического 

значения слов. Нахождение 

слов, которые с помощью 

Научатся выразительно читать 

стихотворные тексты, 

передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации худ. 

Развитие  

доброжелательнос

ти эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 



школу» 

С.44-46 

звука помогают представить 

образ героя. 

произведений; оценивать 

события и  героев. 

произведения; 

умением высказывать 

свою точку зрения 

сопереживания Работа со 

словарём. 

84 

(1) 

А.Барто 

«Вовка-

добрая 

душа» 

С.46-47 

Выразительное чтение, 

отражая настроение 

стихотворения. Рассказ о 

героях, отражая собственное 

отношение. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Нахождение 

слов, которые с помощью 

звука помогают представить 

образ героя. 

Научатся определять главную 

тему и мысль произведения; 

выразительно читать наизусть. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений худ. 

лит-ры 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Парная, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

85 

(1) 

Н.Носов 

«Затейн

ики» 

С.48-53 

Определение особенности 

юмор. произведения, 

характеристика героя, 

используя слова антонимы. 

Чтение юмор. эпизодов из 

произведения. Составление 

плана, пересказ текста 

подробно на основе плана, 

картин. плана, высказывание 

своего мнения. 

Научатся 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. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

86 

(1) 

Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

С.54-59 

Выразительное беглое 

чтение, отражая настроение. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана 

произведения, пересказ 

текста подробно на основе 

плана, высказывание своего 

мнения. 

Научатся определять тему и 

находить главных героев; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения, создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему; разбивать текст 

на части, подбирать заголовки к 

частям, пересказывать рассказ. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Развитие  

доброжелательнос

ти эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллект

ивная 

 

Фронтал

ьный 

87-

88 

(2) 

Н.Носов 

«На 

горке» 

С.60-65 

Выразительное беглое 

чтение. Объяснение 

лексического значения слов. 

Высказывание своего мнения 

о прочитанном. Рассказ о 

героях, отражая свое 

отношение. Характеристика 

героя, используя антонимы. 

Соотнесение пословиц с 

Научатся выразительно читать 

текст, выделять главную мысль 

произведения; оценивать 

поступки героев, выражать своё 

отношение к героям; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Работа со 

словарём. 

 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



главной мыслью. 

Составление плана, пересказ 

текста. 

89 

(1) 

Обобще

ние по 

теме 

«Писате

ли – 

детям» 

С.66-70 

Правильное называние книги 

(автор, заглавие). Поиск в 

книге нужной информации по 

обложке и содержанию. 

Узнавание произведения по 

отрывку. Высказывание 

своего мнения о 

прочитанном. 

Научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. Анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное, делать 

выводы; проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Проектн

ая 

Тематиче

ский 

Я и мои друзья (10 часов) 

90 

(1) 

Я и мои 

друзья 

С.71-73 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличение 

темпа  чтения вслух. 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Выбор книги по заданной 

учителем темой. 

Научатся создавать небольшой 

устный текст на заданную тему, 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения, вникать в смысл 

прочитанного, участвовать в 

диалоге. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

91 

(1) 

Стихи о 

дружбе 

и обидах 

С.74-78 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Соотнесение смысла 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Составление 

коротких рассказов о дружбе, 

взаимовыручке. 

Научатся выразительно читать 

стихотворные тексты, 

передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Виктори

на 

92 

(1) 

Н.Булга 

ков 

«Анна, 

не 

грусти!» 

С.79-84 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличение 

темпа чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Деление текста на части; 

составление плана и пересказ 

и пересказ по нему. 

 

Научатся осознанно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, выделять в 

тексте главное и 

второстепенное, ставить 

вопросы к прочитанному. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме 

Развитие  

доброжелательнос

ти эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Парная, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

93 

(1) 

Ю.Ермо

лаев 

«Два 

Восприятие на слух 

художественного текста. 

Чтение произведения вслух с 

Научатся прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения, читать 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллект

ивная, 

группова

Фронтал

ьный 



пирожка

» 

С.85-86 

постепенным переходом на 

чтение про себя; Соотнесение 

смысла пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Чтение по ролям. 

осознанно текст 

художественного 

произведения, правильно 

называть элементы книги и их 

значение. 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

я 

94-

95 

(2) 

В.Осеева 

«Волшеб

ное 

слово» 

С.87-92 

Чтение произведения вслух и 

про себя; увеличение темпа 

чтения, исправляя ошибки 

при повторном чтении. 

Объяснение нравственного 

смысла рассказа. Понимание 

и объяснение поступка 

героев; составление плана, 

пересказ по нему; 

составление рассказа на 

предложенную тему. 

Научатся анализировать 

произведение по вопросам, 

сочинять продолжение 

истории. делить текст на части, 

составлять простой план, 

пересказывать, оценивать 

поступки героев, выражать своё 

отношение к героям. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

96 

(1) 

В.Осеева 

«Хорош

ее» 

С.93-95 

Восприятие на слух худож. 

текста. Чтение произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; Понимание и 

объяснение поступка героев; 

составление плана рассказа, 

пересказ по нему. Чтение по 

ролям. 

Научатся осознанно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, выделять в 

тексте главное и 

второстепенное, ставить 

вопросы к прочитанному, 

оценивать поступки героев, 

выражать своё отношение к 

героям. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

97-

98 

(2) 

В.Осеева 

«Почему

?» 

С.96-103 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Восприятие 

на слух художественного 

текста. Составление плана 

рассказа, пересказ по нему. 

Объяснение нравственного 

смысла рассказа. Составление 

короткого рассказа на 

предложенную тему. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая интонацию 

произведения, находить 

средства выразительности, 

прогнозировать содержание 

произведения на основе 

заглавия и иллюстрации, 

анализировать 

взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки, читать 

наизусть. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мир 

Творческое 

задание 

Анализ 

проблемных 

ситуаций  

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

99 

(1) 

Обобще

ние по 

теме 

Беглое, выразит. чтение. 

Правильное называние книги. 

Поиск нужной информации 

Научатся анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. Отбор и 

Проектн

ая 

Тематиче

ский 



 «Я и 

мои 

друзья 

104-106 

по обложке и содержанию. 

Узнавание произведения по 

отрывку. Высказывание 

своего мнения о 

прочитанном. 

общее и различное, делать 

выводы; проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения. 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

учебной 

деятельности 

сравнение 

мат-ла по 

неск. 

источникам 

Люблю природу русскую! Весна (9 часов) 

100 

(1) 

Люблю 

природу 

русскую

! Весна  

С.107-

109 

Знакомство с содержанием 

раздела. Рассматривание 

сборников стихов, 

определение их содержания 

по названию сборника. 

Отработка выразительного 

беглого чтения, в 

соответствии с ритмом 

произведения. Соотнесение 

загадки и отгадки. Сочинение 

собственных загадок. 

Научатся понимать 

организацию стихотворной 

речи; отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно 

читать текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений; моделировать 

свои загадки, составлять мини-

загадки о весне. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

101 

(1) 

Стихи 

Ф.Тютче

ва о 

весне 

С.110-

112 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Рисование 

словесных картин весенней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Научатся выразительно читать 

стихотворные тексты, 

передавая различные 

интонации, выделять в тексте 

главное и второстепенное, 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мир 

Творч. 

задание 

Подготовка 

выступлени

й и докладов 

с 

использован

ием разных 

источников 

Индивид

уальная 

Индивид

уальный 

102 

(1) 

Стихи 

А.Плеще

ева о 

весне 

С.112-

113 

Выразит. чтение, передавая 

настроение стихотворения. 

Соотнесение пословицы с 

главной мыслью. Рисование 

словесных картин весенней 

природы. Объяснение 

выражений в лирическом 

тексте. Самост. 

придумывание вопросов к 

стихотворению. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая интонацию 

произведения, находить 

средства выразительности, 

читать стихотворные 

произведения наизусть; 

анализировать стихотворный 

текст. 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мир 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Индивид

уальная, 

парная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

103 

(1) 

А.Блок 

«На 

лугу» 

С.114 

Выразит. чтение, передавая 

настроение стихотворения. 

Объяснен выражений в 

лирическом тексте. 

Нахождение средств 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха уч. 

деятельности и 

способности 

Целостный, 

социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве и 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 



художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение олицетворение. 

Самостоятельное 

придумывание вопросов к 

стихотворению. 

оценивать события; находить в 

тексте логически законченные 

части произведения. 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

разграничен

ию понятий. 

 

104 

(1) 

С.Марш

ак «Снег 

уже не 

тот…» 

С.115 

Выразит. чтение, передовая 

настроение стихотворения. 

Нахождение контрастов в 

создании картин зимы и 

весны. Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение олицетворение. 

Научатся выразительно читать 

стихотворные тексты, 

передавая различные 

интонации, выделять в тексте 

главное и второстепенное, 

ставить вопросы к 

прочитанному; анализировать 

стихотворный текст. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе 

Слушание 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Индивид

уальная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

4 четверть (32 часа) 

105 

(1) 

И.Бунин 

«Матери

» 

А.Плеще

ев «В 

бурю» 

С.116-

118 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Объяснение 

отдельных выражений в 

лирическом тексте. 

Сравнение стихотворений 

разных поэтов. 

Самостоятельное 

придумывание вопросов к 

стихотворению. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая интонацию 

произведения, находить 

средства выразительности, 

читать стихотворные 

произведения наизусть; 

анализировать стихотворный 

текст. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

106 

(1) 

Е.Благин

ина 

Э.Мош 

ковская 

С119-

121 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Объяснение 

отдельных выражений в 

лирическом тексте. 

Нахождение слов, которые 

помогут представить героев. 

Самостоятельное 

придумывание вопросов к 

стихотворению. 

Научатся читать тексты с 

различными речевыми 

задачами; подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения, 

декламировать(наизусть) 

стихотворные произведения; 

высказывать свои впечатления 

о прочитанном. 

 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Индивид

уальная, 

парная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

107 

(1) 

С.Васи 

льев 

И.Пиво 

варова  

122-125 

Выразит. чтение, передавая 

настроение. Рисование 

словесных картин весенней 

природы с опорой на текст. 

Подбор музыкального 

сопровождения к текстам, 

Обучать правильному чтению 

стихов. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные иллюстрации, на 

основе личного опыта; 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе 

Творческое 

задание 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



придумывание своей музыки. анализировать стихотворный 

текст. 

задач. 

108 

(1) 

Обобщ. 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую

! Весна» 

126 

Выразит. чтение, передавая 

настроение. Нахождение 

слов, которые помогут 

представить героев, картины 

природы; объяснение 

выражений в лирическом 

тексте. Самостоятельное 

придумывание вопросов к 

стихотворению. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая различные 

интонации, самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, составляя сам-но 

краткую анотацию. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Индивид

уальная, 

парная, 

коллекти

вная 

 

Виктори

на 

И в шутку, и в серьёз (14 часов) 

109 

(1) 

И в 

шутку, и 

в серьёз 

С.127-

129 

Чтение произведения вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Нахождение 

особенностей 

юмористического 

произведения. Планирование 

видов работ с текстом. 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; 

находить в тексте логически 

законченные части 

произведения. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

Формирование 

восприятия лит. 

произведения как 

особого вида 

искусства 

Слушание 

учителя. 

Подготовка 

выступлени

й и докладов 

с 

использован

ием разных 

источников 

Проектн

ая 

Индивид

уальный 

110 

(1) 

Б.Захо 

дер 

«Товари

щам 

детям» 

С.130-

133 

Чтение вслух с постепенным 

увеличением темпа и 

переходом на чтение про 

себя. Анализ заголовка. 

Нахождение особенностей 

юмор. произведения. Самост. 

придумывание вопросов и 

ответы на них. 

Научатся читать осознанно 

текст худ. произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; читать 

стихотворные произведения 

наизусть; анализировать 

стихотворный текст. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная 

Индивид

уальный 

111-

112 

(2) 

Б.Захо 

дер. 

Песенка 

Винни-

Пуха 

С.134-

138 

Чтение вслух с постепенным 

увеличением темпа и 

переходом на чтение про 

себя. Нахождение 

особенностей юмора. 

Определение главных героев, 

их сравнения, характеристика 

поступков, используя слова с 

противоположным 

значением. Инсценирование 

произведения. 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное, ставить 

вопросы к прочитанному; 

анализировать юмористический 

стихотворный текст. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме 

Формирование 

восприятия лит. 

произведения как 

особого вида 

искусства 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

113 Э.Успен Чтение произведения вслух с Научатся читать осознанно Умение планировать Формирование Самостоятел Коллект Фронтал



(1) ский 

«Чебура

шка» 

С.139-

144 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Сравнение 

героев произведения, 

характеристика их поступков, 

восстановление 

последовательности событий 

по вопросам. 

текст худ. произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; читать 

стихотворные произведения 

наизусть; анализировать 

стихотворный текст; 

прогнозировать содержание по 

заголовку. 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач 

осознания чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития 

ьная работа 

с 

учебником. 

ивная ьный 

114 

(1) 

Э.Успен

ский 

«Чебура

шка» 

«Если 

был бы 

девчонк

ой" 

С.139-

145 

Чтение произведения вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Выразительное чтение 

отрывков из произведения; 

пересказ подробно на основе 

вопросов учебника. 

Инсценирование 

стихотворения и фрагментов 

рассказа. 

Научатся давать хар-ку 

необычным персонажам; 

оценивать события, героев 

выделять опорные слова в 

произведении; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное, ставить 

вопросы к прочитанному. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллект

ивная, 

группова

я 

Фронтал

ьный 

115 

(1) 

Стихи 

Э.Успен

ский 

С.146-

149 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Сравнение 

героев произведения, 

характеристика их поступков, 

используя антонимы. 

Восстановление 

последовательности событий 

по вопросам. 

Научатся выразительно читать 

текст, передавая различные 

интонации, находить средства 

выразительности, читать 

стихотворные произведения 

наизусть; анализировать 

стихотворный текст. 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха уч. 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Воспитание 

худож-эстет. 

вкуса, ценностей 

и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть произвед 

худ. лит-ры 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Парная, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

116 

(1) 

Стихи 

В.Берест

ова 

С.150-

152 

Выразительное чтение, 

передавая настроение 

стихотворения. Анализ 

заголовка произведения. 

Сравнение героев 

произведения, 

характеристика их поступков. 

Инсценирование 

стихотворения 

Научатся читать осознанно 

текст худ. произведения; 

определять тему и главную 

мысль; читать стихотворные 

произведения наизусть; 

понимать настроение 

лирического героя. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

117 

(1) 

Стихи 

И.Токма

ковой 

Чтение вслух с постепенным 

увеличением темпа и 

переходом на чтение про 

Научатся определять тему и 

главную мысль прочитанного; 

читать выразительно, 

 Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

Творческое 

задание 

Индивид

уальная, 

коллекти

Индивид

уальный 



С.153-

154 

себя. Анализ заголовка. 

Сравнение героев, 

характеристика их поступков. 

Определение настроения в 

произведении. 

Придумывание весёлых 

историй. 

осознанно текст худ. 

произведения;  понимать 

настроение лирического героя. 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

учебной 

деятельности 

вная 

 

118-

119 

(2) 

Г.Остер 

«Будем 

знакомы

» 

С.155-

160 

Чтение произведения вслух. 

Анализ заголовка. Сравнение 

героев произведения, 

характеристика их поступков, 

используя антонимы. 

Восстановление 

последовательности событий 

по вопросам. Выбор из текста 

слов для подтверждения 

своих мыслей. 

Научатся понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

120-

121 

(2) 

В.Драгу

нский 

«Тайное 

становит

ся 

явным» 

С.161-

167 

Чтение произведения вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Анализ 

заголовка. Сравнение героев 

произведения, 

характеристика их поступков, 

восстановление 

последовательности событий 

по вопросам. Придумывание 

своих весёлых историй. 

Научатся читать орфоэпически, 

по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль 

произведения; пересказывать 

текст. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Индивид

уальная, 

парная, 

коллекти

вная 

 

Индивид

уальный 

122 

(1) 

Обобще

ние по 

теме «И 

в шутку, 

и в 

серьёз» 

С.168-

170. 

Чтение вслух. Узнавание 

прочитанных произведений и 

их авторов. Понимание 

заголовка произведения; 

сравнение героев 

произведения, 

характеристика их поступков, 

используя антонимы. 

Восстановление 

последовательности событий 

по вопросам. 

Научатся анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное, делать 

выводы; проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения; составлять  сам-

ую краткую аннотацию 

прочитанного. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Формирование 

осознания чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Коллект

ивная 

Виктори

на 

Литература зарубежных стран (12 часов) 

123 Литерат Чтение вслух с постепенным Научатся понимать содержание Освоение приёмов Формирование Слушание Проектн Индивид



(1) ура 

зарубеж

ных 

стран 

С.171-

173 

переходом на чтение про 

себя; восприятие на слух 

художественного 

произведения. Выбор книг 

для самостоятельного чтения. 

Выставка книг. Объяснение 

незнакомых слов. 

текста и подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

поиска нужной 

информации; правил 

и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории  и 

культуре других 

народов 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

ая уальный 

124 

(1) 

Америка

нская и 

английск

ие 

народ. 

песенки 

С.174-

179 

Чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Сравнение песенок 

разных народов с русскими, 

нахождение общего и 

различного. Объяснение 

незнакомых слов. Выбор книг 

для самостоятельного чтения. 

Научатся осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание, специфику 

различных текстов, участвовать 

в их обсуждении. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- следств. 

связей и построения 

рассуждения 

Выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной  

национальной 

принадлежности 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

125 

(1) 

Песенки 

«Сюзон 

и 

мотылёк

», 

«Знают 

мамы, 

знают 

дети» 

179-181 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения. Чтение вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Сравнение 

песенок разных народов с 

русскими, нахождение 

общего и различного. 

Объяснение незнакомых 

слов. 

Научатся читать осознанно 

текст худ. произведения; 

определять мотивы поведения 

героев путём выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений; подбирать 

эпизоды из текста к 

иллюстрациям. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории  и 

культуре других 

народов 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Парная, 

коллекти

вная 

 

Фронтал

ьный 

126-

127 

(2) 

Ш.Перро 

«Кот в 

сапогах» 

С.182-

193 

Чтение вслух и про себя. 

Восприятие на слух худож. 

произведения. Сравнение 

героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок. 

Давать характеристику 

героям. Сравнение сюжета 

литературных сказок разных 

стран. 

Научатся читать выразительно 

текст худ. произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; пересказывать , 

делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; оценивать события, 

героев произведения; различать 

сказки народные и 

литературные. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 

128 

(1) 

Ш.Перро 

«Красна

я 

Шапочка

» 

Чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Восприятие на слух 

художественного 

произведения. Составление 

Научатся читать выразительно 

текст худ. произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; пересказывать , ; 

оценивать события, героев 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

Развитие умения 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Анализ 

Коллект

ивная 

Фронтал

ьный 



С.194-

196 

плана сказки, определение 

последовательности событий. 

Пересказ по плану. . 

Инсценирование сказки. 

произведения. и излагать своё 

мнение. 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

проблемных 

ситуаций 

129 

(1) 

Г.Андер

сен 

«Принце

сса на 

горошин

е» 

С.197-

199 

Чтение вслух и про себя. 

Восприятие на слух худож. 

произведения. Определение и 

сравнение героев сказок с 

героями русских сказок. 

Пересказ по плану. 

Инсценирование сказки. 

Объяснение незнакомых 

слов. 

Научатся читать выразительно 

текст худ. произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; пересказывать , 

делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; оценивать события, 

героев произведения. 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллект

ивная, 

парная 

Фронтал

ьный 

130-

131 

(2) 

Э.Хогарт 

«Мафин 

и паук» 

С.200-

209 

Восприятие на слух худож. 

произведения. Чтение вслух и 

про себя. Объяснение 

незнакомых слов. Пересказ 

подробно по составленному 

плану. Придумывание 

окончание сказки. 

Научатся понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

Овладение навыками 

смысл. чтения текстов 

в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме 

Формирование 

осознания чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития 

Творческое 

задание 

Работа со 

словарём. 

 

Коллект

ивная, 

парная 

Фронтал

ьный 

132 

(1) 

Обобщ. 

по теме 

«Литера

тура 

зарубеж

ных 

стран» 

210-213 

Узнавание прочитанных 

произведений и их авторов. 

Восприятие на слух худож. 

произведения. Определение и 

характеристика героев. 

Пересказ подробно по 

составленному плану. 

Придумывание окончаний 

сказок. 

Научатся анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное, делать 

выводы; проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения; составлять самост. 

краткую аннотацию 

прочитанного. 

Овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации 

худ.произведения; 

умением высказывать 

и пояснять свою 

точку зрения 

Выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной  

национальной 

принадлежности 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. Творч. 

задание 

Подготовка 

выступлени

й и докладов  

Коллект

ивная, 

парная 

Фронтал

ьный 

133 

(1) 

Виктори

на 

«Цветик

-

семицве

тик» 

Узнавание произведений и их 

авторов. Восприятие на слух 

худож.произведения. 

Характеристика героев. 

Пересказ по составленному 

плану. Придумывание 

окончание сказки. 

Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Научатся читать выразительно 

текст худ. произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; ставить 

вопросы  к прочитанному; 

делать выводы. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

осознания чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития 

Творческое 

задание 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Проектн

ая, 

коллекти

вная 

Фронтал

ьный 

134 Проверк Осознанное чтение Проверять чтение друг друга, Формирование Развитие мотивов Слушание и Индивид Индивид



(1) а 

техники 

чтения 

произведения вслух с 

постепенным переходом на 

увеличение темпа чтения. 

оценивать свои достижения. умения понимать 

причины успеха уч. 

деятельности  

уч. деят-ти и 

формирование 

личного смысла 

учения 

анализ 

выступлени

й товарищей 

уальная уальный 

135-

136 

(2) 

Повторе

ние 

Участие в проектной 

деятельности. Создание 

собственного проекта. 

Нахождение книг 

зарубежных сказочников в 

шк. и дом. библиотеках. 

Составление списка для 

чтения летом. 

Научатся работать с разными 

видами текстов. Развивать 

художественно-творческие 

способности, умение создавать 

собственные тексты, 

иллюстрации, на основе 

прочитанного. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Овладение 

навыками 

адаптации к 

школе, 

школьному 

коллективу; 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Творческое 

задание 

Проектн

ая, 

группова

я, 

коллекти

вная 

 

Виктори

на 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Литературное чтение»  

3 класс 

УМК «Школа России» 
Авторы  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,М.В.Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

(136 часов – 4 часа в неделю) 

 
№ 

Кол. 

часо

в 

Тема 

занятия 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды 

учебной 

деятел. 

учащихся 

Формы 

организац

ии 

образов. 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерител

и 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 четверть (36 часов) 

1(1) Введение. 

Знакомство 

с 

учебником. 

Применение системы 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Нахождение нужной главы и 

нужного произведения в 

содержании учебника. 

Работа с учебником, 

(знакомство с условными 

обозначениями, 

содержанием учебника, 

словарем.) 

Формир. и 

удерживать учеб. 

задачу, применять 

установ. правила; 

осущ.поиск и 

выделение инф-ии; 

слушать и понимать 

речь других 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Ориентиров

аться в 

учебнике, 

применять 

систему 

услов.обозна

чений. 

Коллектив

ная 

 

Фронтальн

ый 

Самое великое чудо на свете (4часа) 

2(1) Знакомство 

с названием 

Прогнозирование содержания 

раздела. Развитие интереса к 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

Читать текст вслух 

целыми словами,  

Навык сотруд-ва 

в разных 

Игровая; 

систематиза

Проектная Фронтальн

ый, 



раздела. чтению, истории. планировать работу по теме, 

используя условные 

обозначения, объяснять 

пословицы по изучаемой 

теме. 

объединяя их в 

словосочетания, 

выборочно читать 

текст молча. 

Отвечать на 

вопросы. 

ситуациях, ум-е 

не создавать 

конфлик. и 

находить выход 

из спорн. 

ситуаций 

ция 

учебного 

материала. 

самостоят

ельная 

работа. 

Викторина

. 

3(1) Рукописные 

книги 

Древней 

Руси. С.6-7 

Знакомство учащихся с тем, 

как создавались книги в 

давние времена. Осмысление 

значения книги для 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

Должны иметь 

представление о старинных 

и современных книгах, уметь 

сравнивать эти книги. 

Формир-ть навык 

связной речи; 

провести подгот. к 

составл сообщ-я на 

основе статьи 

учебника 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

Слушание. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

групповая Фронтальн

ый, работа 

в парах. 

4(1) Первопечат

ник Иван 

Федров. 

С. 8-9 

Знакомство с деятельностью 

первопечатника Ивана 

Фёдорова; закрепление 

знаний о рукописных книгах. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги; уметь  

рассказывать о своём 

отношении к книге. 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств. для 

решения коммуник. 

и познават. задач.  

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира. 

Работа с 

книгой. 

Отбор, 

сравн. 

материала 

по неск. 

источникам. 

Коллектив

ная, 

парная. 

 

Фронтальн

ый. 

5(1) Урок-

путешестви

е в прошлое. 

С. 10-12 

Обобщение знаний по 

изученной теме; закрепление 

знаний о рукописных книгах 

древней Руси; отработка 

навыков выразительного 

чтения. 

Иметь представление о 

старинных и современных 

книгах, уметь сравн., 

рассказывать о своём отнош. 

к книге; обобщать 

полученн.знания по истории 

создания книги. 

Задавать вопросы,  

составлять сообщ. на 

тему: 

«Первопечатник 

Иван Фёдоров». 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

 

Коллектив

ная, 

парная. 

 

Фронтальн

ый, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устное народное творчество (14часов)  

6(1) Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогноз-ие содерж. раздела. 

Планир-ие работы с 

произведением в соотв-ии с 

условными обознач. видов 

деят. Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарного 

запаса. 

Должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать 

работу на уроке; различать 

виды УНТ: малые и 

большие жанры. 

Освоение приёма 

поиска нужной 

информации; умением 

высказывать и 

пояснять свою точку 

зрения. 

Знакомство с 

культурно-

истор. 

наследием 

России, 

общечелов. 

ценностями. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый. 

7(1) Русские 

народные 

песни 

С. 14-17 

Обращение к силам природы. 

Лирические и шуточные 

народные песни; обогащение 

словарного запаса; привитие 

интереса к чтению, к 

народному творчеству. 

Учить различать виды УНТ, 

находить созвучные 

окончания слов в песне, 

выразительно читать песни. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Знакомство с 

культурно-

историч. 

наследием 

России, 

общечел-ми 

ценностями. 

Слушание, 

работа с 

учебником. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый. 



8(1) Докучные 

сказки.  

 С. 18-19 

Знакомство с докучными 

сказками; умение отличить 

докучные сказки от других; 

сочинение сказки с опорой на 

особенности построения. 

Учить различ. виды УНТ, 

уметь отличать докуч. 

сказки от др-х, наз-ть их 

особ.; коллек-но соч. сказку 

с опорой на особ. 

построени. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Восприятие 

литературного 

произведения 

как особого 

вида искусства. 

Слушание. 

Работа с 

диском. 

 

Коллектив

ная, 
групповая.  

Фронтальн

ый. 

9(1) Произвед. 

Приклад. 

иск-ва: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымков. и 

богород. 

игрушка.  

Знакомство с изделиями 

прикладного искусства; учить 

различать малые жанры; 

развивать память, внимание; 

обогащать словарный запас; 

прививать интерес к чтению, 

к народному искусству.  

 

С.20-21 

Должны знать музеи 

народного творчества 

своего города, предметы 

прикладного искусства: 

гжельскую и хохломскую 

посуду, дымковскую и 

богородскую игрушку и их 

назначение. 

Сбор инф., умение 

строить монологичное 

высказывание;  

вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Индивиду

альная 

Фронтальн

ый. 

10-

11 

(2) 

РНС 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

С. 22-27 

Знакомство с русской 

народной сказкой и новым 

видом сказок (волшебной); 

учить делить текст на части; 

обогащать словарный запас 

учащихся. 

Научатся находить, 

срав-ть   и характеризовать 

героев; различать жанры 

УНТ; определять послед. 

событий, составлять план; 

рассказывать сказку по 

иллюстрациям, по плану. 

Овлад. навыками 

смысл. чт.; 

построения 

рассуждения. Готовн. 

слушать  и вести 

диалог, признавать 

различн. точки 

зрения. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Фронтальн

ый 

12- 

14 

(3) 

РНС «Иван-

царевич и 

Серый 

Волк». С. 28 

- 39 

Знакомство с РНС и новым 

видом сказок (волшебной); 

учить делить текст на части; 

обогащать словарный запас 

уч-ся, развив. внимание, 

память, творч. способности. 

Научатся наход., срав-ть   и 

характ-ть героев; различать 

жанры УНТ; опред. послед. 

событий, состав. план; 

рассказ-ть сказку по 

иллюстр-ям, плану. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи уч. деят-ти, 

поиска средств её 

осуществления. 

Восприятие 

литературного 

произведения 

как особого 

вида искусства. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

 

Групповая Фронтальн

ый. 

15- 

16 

(2) 

 

РНС 

«Сивка-

бурка».  

С. 40-50 

 

Знакомство с русской 

народной сказкой и новым 

видом сказок (волшебной); 

учить делить текст на части; 

обогащать словарный запас, 

развивать внимание, память, 

творческие способности. 

Научатся наход., сравнив.,   

характериз. и анализ-ть 

поступки героев; 

соотносить пословицу и 

сказоч. текст; 

пересказывать текст по сам. 

составл. плану; находить 

противополож. героев  

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

установления 

причинно- 

следственных связей. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей; 

работа с 

учебником. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

17 

(1) 

Художники-

иллюстрато

Знакомство с биографией и 

творчеством художников-

Сравнивать произведения 

словестного, музыкального 

Овлад. нав. смысл-го 

чт.; постр-я 

Воспит. чувства 

гордости за 

Слушание. 

Самостоятел

Коллектив

ная, 

Фронтальн

ый. 



ры В. 

Васнецов и 

И. Билибин. 

иллюстраторов; сравнение 

художественного и 

живописного текстов. 

и изобразительного 

искусства; находить 

отрывки из текста к 

иллюстрациям. 

рассуждения; ум. 

договариваться друг с 

другом. 

культуру и иск-

во Родины, 

своего народа. 

ьная работа 

с 

учебником. 

индивидуа

льная 

18 

(1) 

КВН (обоб-

щающее 

занятие). 

Обобщение знаний по 

разделу «УНТ». 

Воспитать любовь к книге, 

вним-ое отнош. друг к 

другу; раб-ть по 

предложенному учителем 

плану; делать выводы в 

резул. совместн. раб. класса 

и учителя. 

Овлад. основами 

коммун-ой деят, 

осознание на практич. 

уровне значимости 

раб. в группе и осв. 

правил групп. работы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению и 

культуре 

других. 

Игровая; 

систематиза

ция 

учебного 

материала. 

Коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

тематичес

кий. КВН. 

19 

(1) 

Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку».  

Обуч. сочинению волшебных 

сказок; развитие умения 

ориентир-ся в прочитанных 

произвед-ях и анализировать 

их.  

Учиться сочинять 

волшебную сказку на 

основе опорных слов и 

прочитанных худ-ых 

произвед. 

Формир. ум. планир. 

и оценивать уч. 

действия в соотв-ии с 

поставленной задачей. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебн. деят. 

Слушание, 

анализ 

выступл. 

своих 

товарищей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Текущий. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20 

(1) 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела; обучение 

правильному чтению стихов. 

Прогнозировать 

содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, 

передавая настроение 

автора. 

Овлад. логич. 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, установл. 

причинно-следств-ых 

связей. 

Разв. 

эмоционал. 

отзывчивости, 

понимания, 

сопереживания 

чув. др-х людей 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

Групповая

, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый. 

21 

(1) 

Проект «Как 

научиться 

читать 

стихи». 

С. 60-61 

Знакомство со статьёй  Я. 

Смоленского; обучение 

правильному чтению стихов, 

развитие памяти, речи, 

мышления. 

Научатся прогноз-ть 

содержание статьи; 

использ. приёмы интонац-

го чт. (выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон или 

темп чт.). 

Овлад. нав. 

смыслового чт. 

текстов в соотв-ии с 

целями и задачами, 

осозн-го построения 

речевого высказ. в 

уст. форме. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

22 

(1) 

Ф.И.Тютчев 

«Весенняя 

гроза».  

С. 62  

Знакомство со 

стихотворением; обучение 

правильному чтению стихов. 

Чтение стих-ия, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. 

Объяснения интересных 

выражений в лирическом 

тексте. 

Определять различ. 

средства выразит-ти. 

Различать стих-ый и 

прозаич. тексты; наблюдать 

за жизнью слов в худож-ом 

тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирич-ом тексте. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Слушание, 

работа со 

стих-ем. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

23 

(1) 

Ф. И. Тютчев 

«Листья». 

Знакомство со 

стихотворением; обучение 

Формировать осознание 

значимости чтения для 

Овладение 

логическими 

Воспитание 

чувства 

Слушание 

объяснений 

Коллектив

ная, 

Сочинение

-



С. 63 правильному чтению стихов, 

написанию сочинения-

миниатюры «О чём 

расскажут осенние листья». 

личного развития; сочинять 

свои стихотворения, 

используя различные 

средства выразительности. 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

установления 

причинно- 

следственных связей. 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

учителя. 

Творческое 

задание. 

индивидуа

льная. 

миниатюр

а 

24 

(1) 

А.А.Фет 

«Мама! 

Глянь-ка, из 

окошка…», 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой…» 

Выразительное чтение. 

Словесное рисование зимнего 

пейзажа. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  

С.64-65 

Формировать понятие 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры. Обучать 

правильному чтению 

стихов. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й 

товарищей. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

25 

(1) 

И. Никитин 

«Полно, степь 

моя…».  

С. 66-67 

Выразительное чтение.  

Наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Составление палитры 

прочитанного стихотворения 

с помощью красок. 

Научатся наблюдать за 

жизнью слов в худож. 

тексте, объяс. интересные 

выраж. в лирич. тексте; 

наблюдать за ритмом, 

находить рифмующ. слова 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Формир. 

средствами 

литер. произвед. 

целост. взгляда 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

26 

(1) 

И. Никитин 

«Встреча 

зимы». 

 С. 68-71 

Чтение стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Объяснения интересных 

выражений в лирическом 

тексте. Олицетворение как 

приём создания картины 

природы. 

Научатся использовать 

приемы интонационного 

чтения ( выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; 

овладение 

алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу 

худ. произведения. 

Воспит. худож.-

эстетич. вкуса, 

ценностей и 

чувств на 

основе  

слушания и 

заучив. произв. 

худ. лит-ры. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

 

Групповая

, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый 

27 

(1) 

И.З.Суриков 

«Детство». 

С. 72-75 

 

 

Чтение стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Объяснения интересных 

выражений в лирическом 

тексте. Сравнение как 

средство создания картины 

природы. 

Формир-ть осозн. 

значимости чтения для 

личн. разв.; анализ-ть, 

упражняться в темповом чт. 

отрывков из произвед., 

определять главн. мысль и 

соотносить её с содерж. 

произведения. 

Овлад. нав. 

смыслового чтения 

текстов в соотв-ии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное 

 

 

 

 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей, 

работа с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

28 

(1) 

И. Суриков 

«Зима».  

С. 76-77 

Знакомство со стих-ем; 

обучение правильному 

чтению стихов. Чтение 

Обучать правильному 

чтению стихов. Развивать 

худож.-творческие 

Активное 

использование 

речевых средств для 

Формир. 

средствами 

литер. произвед. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

Коллектив

ная. 

Тематичес

кий 



стихотворения, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. 

Объяснения интересных 

выражений в лирическом 

тексте. 

способн., ум. создавать 

собств. иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Научатся определять 

различ. средства выраз-сти. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

целос взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

й своих 

товарищей. 

Творческое 

задание. 

29 

(1) 

Путешествие 

в 

литературную 

страну 

(обобщающее 

занятие). 

Обобщение знаний по 

разделу; развитие творческих 

способностей, памяти. Речи и 

мышления. 

Учить  анализ. средства 

худож. выразит.; выраз-но 

читать стихя; читать 

наизусть; участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочит. произведения  

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

установления 

причинно- 

следственных связей.  

Формир. 

средствами 

литер. произвед. 

целос взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

Слушание  

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллектив

ная. 

Викторина  

30 

(1) 

Оценка 

достижений. 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно. 

Раб. по 

предложенному 

учителем плану; 

нахождение ответов 

на вопр. в тексте; ум. 

выражать свои мысли. 

Формир. 

потребности в 

систематич. 

чтении как 

средстве 

познания мира. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Индивиду

альная 

Фронтальн

ый. Тест  

Великие русские писатели (24 часа) 

31 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планир-ие работы с 

произведением в соотв-вии с 

усл-ми обознач-ми видов 

деят. Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарн. запаса. 

Должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать 

работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. 

Овлад. нав. смысл. 

чтения текстов в 

соотв-ии с целями и 

задачами, осозн-го 

построения реч-го 

высказ. в устн. форме. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

Слушание. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый. 

Викторина  

32 

(1) 

А. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения 

«Что 

интересного 

я узнал о 

жизни А. С. 

Пушкина» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А. С. Пушкина 

или напомнить о них; 

развитие умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение, 

нахождение нужного отрывка 

в тексте по вопросам. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять учебн. 

действия в соотв-ии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

худож.-творческих 

задач. 

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничен

ию понятий. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

33 

(1) 

А.С.Пушкин  

Лирические 

стихотворен

ия. 

Выразительное чтение 

произведения, передавая 

интонацией настроение. 

Приём контраста как 

средство создания картин. 

Научатся различать 

лирическое и прозаическое 

произведение. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

Воспит. худож.-

эстетич. вкуса, 

ценност. и 

чувств на 

основе худ. лит-

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 



познават. задач. ры. 

34 

(1) 

А.С.Пушкин  

«Зимнее 

утро». 

 С. 88-89 

Выразительное чтение 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. Приём 

контраста как средство 

создания картин. 

Научатся понимать смысл 

стихотворения и 

настроение лирического 

героя; видеть средства 

худож. выразит-ти: эпитет, 

сравнение. 

Овлад. логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

установления 

причинно- 

следственных связей. 

Формир. 

потреб-ти в 

систематич. 

чтении как 

средстве 

познания мира. 

Слушание 

объяснений 

учителя.   

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

35 

(1) 

А.С.Пушкин  

«Зимний 

вечер». 

 С. 90-91 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение олицетворение. 

Научатся выбороч. чт. 

отрывков, к-ые явл. ответом 

на заданные вопр.; нах. 

общее в прочитанных 

произвед-ях; выразит. и 

осознанно читать, отвечать 

на вопр. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи уч. деят-ти, 

поиска средств её 

осуществления. 

Мотивация 

учебн. деят. 

(социальная, 

учеб. познават.). 

Слушание, 

работа с 

диском, с 

книгой. 

Коллектив

ная, 

Парная. 

Фронтальн

ый 

36-

39 

(4) 

А.С.Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…».  

С. 92-129 

Выразительное чтение 

произведения, передавая 

интонацией настроение. 

Сравнение народной и 

литературной сказок. 

Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной 

сказки. 

Научатся  понимать 

содерж. прочитанного, 

объяснять знач. нек-х слов с 

опорой на текст с помощью 

словаря; называть 

волшебные события и 

предметы в сказке; 

выделять особ. лит-ой 

сказки. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Работа со 

словарем, 

книгой. 

Просмотр 

презентации

. 

Групповая

, 

коллектив

ная, 

парная, 

индивидуа

льная. 

 

Фронтальн

ый, 

тематичес

кий. 

40 

(1) 

Рисунки И. 

Билибина к 

сказке.  

Сравнение произведений 

словесного и изобраз-го 

искусства; обогащение 

словарного запаса. 

Соотнесение рисунков с 

худож-ым текстом. 

Науч. сравн. произвед. 

словесн. и изобраз-ого иск-

ва; нах. отрывки к иллюстр-

ям; раскрывать  нравств. 

смысл сказки А. С. 

Пушкина. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познават-ых задач. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Слушание, 

работа с 

иллюстраци

ями. 

 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

41 

(1) 

И.А.Крылов 

Подготовка 

сообщений 

о И. 

Крылове. 

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, передавая 

интонацией настроение, 

нахождение нужного отрывка 

в тексте по вопросам. 

Научатся выбирать вид 

деятельности; понимать 

содержание и высказывать 

своё отношение к 

прочитанному; 

самостоятельно определять 

тему и главную мысль 

рассказа. 

Овлад. нав-ми 

смыслового чтения 

текстов в соотв-ии с 

целями и задачами, 

осозн-ого построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Соц. 

компетентность, 

как готовн. к 

реш. моральных 

дилемм, осозн. 

отв-ти чел. за 

благополуч. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Групповая

, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый 

42 

(1) 

И.А.Крылов 

«Мартышка 

и очки».  

С. 134-135 

Чтение басни по ролям. 

Мораль басен. Герои басни. 

Характеристика героев на 

основе их поступков. 

Научатся нах. мораль в 

произведении, представлять 

героев, характер-ть  героев 

на основе их поступков, 

Формир. ум. 

понимать причины 

успеха уч. деят. и сп-

ти конструктивно 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й. Раб. с 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 



Инсценирование басни.  инсценировать басню. дейст-ть в ситуациях 

неуспеха. 

учебной 

деятельности. 

учебником. 

43 

(1) 

И.А.Крылов  

«Зеркало и 

Обезьяна».  

С. 136-137 

Чтение басни по ролям, 

развитие творческих 

способностей детей, навыки 

беглого чтения. 

Науч. определять басню как 

жанр лит-ры по 

характерным признакам, 

нах. мораль в произвед. 

представлять героев, 

характериз-ть  героев на 

основе их поступков, 

инсценирование  басни. 

Овлад. алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации худ. 

произвед.; ум-ем 

высказывать и 

пояснять свою точку 

зрения. 

Соц. 

компетентность, 

как готовн. к 

реш. моральных 

дилемм, осозн. 

отв-ти чел. за 

благополуч. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й. Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная 

 

Фронтальн

ый 

44 

(1) 

И.А.Крылов  

«Ворона и 

Лисица». 

С. 137-139 

Чтение басни по ролям, 

оформление своей  мысли  в   

устной   речи . Характер-ка 

героев на основе их 

поступков. Инсценирование 

басни. 

Науч. определять особ. 

басни, выделять мораль, 

представлять героев, 

характер-ть их на основе их 

поступков, инсценир.  

басни. 

Формир. ум. 

понимать причины 

успеха уч. деят. и сп-

ти конструктивно 

действовать в сит-х 

неуспеха. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

индивидуа

льная 

Фронтальн

ый 

 

45 

(1) 

Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойни

кова.  

С. 140-143 

Подгот. сообщ. на основе 

статьи; выразит. чт. 

произвед., нахождение 

нужного отрывка в тексте по 

вопросам. 

Научатся видеть скрытый, 

переносный смысл 

стихотворения, 

выразительному чтению, 

пониманию прочитанного.  

Готовн. слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения. 

Воспит. чувства 

гордости за 

культуру и иск-

во Родины, 

своего народа.  

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый 

46 

(1) 

 Лермонтов 

«Горные 

вершины…» 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…».  

С. 144-145     

Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; определение 

настроения и интонации 

восприятие на слух 

прочитанного произведения. 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Формировать потребность в 

систематическом чтении. 

Находить самостоятельно 

средства выразительности. 

Освоение форм  

познавательной 

рефлексии. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебнопознавате

льная и 

внешняя). 

Слушание, 

работа с 

диском. 

 

Коллектив

ная, 

парная. 

Фронтальн

ый 

47 

(1) 

Лермонтов  

«Утёс», 

«Осень».  

С. 146- 147 

Выразит. чт. стих-ий. 

Определение хар-ра героев. 

Подбор заголовка 

стихотворений. 

Науч. прогноз-ть текст, 

интонацией передавать 

настроение и чув. героев; 

нах. самост. средства 

выразит. 

Актив. использование 

речевых средств для 

реш. коммуник-ых и 

познав. задач. 

Разв. эмоц-ой 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Слушание, 

работа с 

диском. 

 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

48 

(1) 

Детство Л. 

Толстого.  

С. 148-151 

Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя; 

тема и главная мысль 

рассказа. Составление 

различных вариантов плана.  

Науч. составлять план, 

воссоздавать текст по 

плану; высказывать своё 

отнош.; подбирать 

материал для сообщ. о 

писателе.  

Готовн. слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения. 

Формир. 

потребн. в 

систематич. 

чтении как 

средстве 

познания мира. 

Работа с 

учебником, 

просмотр 

презентации

. 

Групповая Фронтальн

ый 

49  Л.Н.Толстой Чтение произведения вслух с Научатся соотносить Овладение Соц. Слушание Коллектив Фронтальн



(1) «Акула». 

 С. 152-156 

постепенным переходом на 

чтение про себя; восприятие 

на слух прочитанного; 

нахождение нужного отрывка 

в тексте по вопросам. 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию; 
научатся составлять разные 

виды планов, воссоздавать 

текст по плану. 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

компетентность, 

как готовн. к 

реш. моральных 

дилемм, осозн. 

отв-ти чел. за 

благополуч. 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

ная. ый, 

тематичес

кий. 

50 

(1) 

Л.Н.Толстой 

«Прыжок». 

С. 156-159 

Выразит. чт. для глубокой  и 

точной передачи мыслей и 

чувств, заложенных автором 

в произв-ии, а также для 

выражения собственного 

отнош. читающего к изображ. 

событиям, героям и их 

поступкам. 

Научатся соотносить 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию 

и анализировать поступки 

героев. 

Овлад. алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации худ. 

произвед.; ум-ем 

высказывать и 

пояснять свою точку 

зрения. 

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

51 

(1) 

Л. Н. 

Толстой 

«Лев и 

собачка». 

С. 160-162 

Воспр. на слух прочитанного; 

опред.  героев произвед. и их 

характер-ка; опред. послед-ти 

событий; составление плана; 

пересказывание по плану; 

выражение своего собств. 

отнош. к героям и нравств. 

оценка поступкам. 

Научатся соотносить 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Развитие сам-ти 

и личной 

ответственности 

за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

52 

(1) 

Л.Н.Толстой

«Какая 

бывает роса 

на траве»,    

«Куда 

девается 

вода из 

моря?».  

С. 162-163 

Выразит. чт. для глубокой и 

точной передачи мыслей и 

чувств, заложенных автором 

в произвед., а также для 

выражения собств. отнош. 

читающего к изображённому; 

сравнение текста-рассужд. и 

текста- описания. 

Научатся сравнивать 

рассказ-описание и рассказ- 

рассуждения. 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации. 

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная, 

парная. 

Фронтальн

ый, 

тематичес

кий. 

53 

(1) 

Оценка 

достижений. 

Повторение и обобщение 

изуч. материала; разв. ум-я 

ориентир-ся в прочитанных 

произвед-х и анализ-ть их; 

проверка полученных при 

изуч. раздела знаний уч-ся. 

Научатся  проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

Работа с 

презентацие

й, самост. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Тематичес

кий. Тест  

54 Литературн Повторение и обобщение Науч. осознанно воспр-ть и Активн. использ. Формир. высказ. Слушание, Групповая Викторина  



(1) ый 

праздник. 

изуч. материала; разв. умения 

ориентир-ся в прочитанных 

произвед. и анализ-ть их. 

оц-ть  содерж. и специфику 

различн. текстов, 

участвовать в их 

обсуждении. 

речевых средств для 

реш. коммун-ых и 

познав-х задач. 

своей точки 

зрения и уваж. 

мнения собесед. 

работа с 

книгами. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планир. работы с 

произвед. в соотв-ии с усл-ми 

обозначениями видов дея. 

Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарного 

запаса. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на 

слух; видеть образ времён 

года в загадках; соотносить 

загадки и отгадки. 

Освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; правил 

и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Работа с 

книгой, с 

доп. инф. 

Проектная

, 

групповая. 

Фронтальн

ый 

56 

(1) 

Н.Некрасов 

«Славная 

осень!», «Не 

ветер 

бушует над 

бором…».  

С. 168-170 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Некрасова. 

Выразительное беглое чтение 

стихотворений; восприятие 

на слух прочитанного. 

Научатся воспринимать 

стихи на слух, создавать 

словесные картины по 

тексту стихотворения.  

Овлад. нав. смысл-го 

чт. текстов в соотв-ии 

с целями и задачами 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира 

Слушание, 

просмотр 

презентации

. 

Коллектив

ная, 

групповая. 

Фронтальн

ый 

57 

(1) 

Н.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы».  

С. 170-172 

Знакомство с новым 

произведением; деление 

текста на части, анализ 

содержания прочитанного. 

Науч. читать стих-ие, 

выражая авторское 

настроение, объясн. смысл 

непонятных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познав-ых задач. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 Слушание 

диска, 

работа с 

текстом в 

учебнике. 

Коллектив

ная, 

Парная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

58 

(1) 

К.Бальмонт 

«Золотое 

слово».      

С. 173 

Выразительное чтение на 

основе ритма; понимание 

смысла, настроения и 

образного языка 

стихотворения.  

Научатся   нах. средства 

худож. выразит-ти:  

сравнение, эпитеты, 

олицетворения; создавать 

словесные картины по 

тексту стих-я. 

Освоение приёмов 

поиска нужной инф-

ии; правил и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Формир. 

потребн. в сист-

ом чтении как 

средстве 

познания мира. 

Работа с 

презентацие

й, с книгой. 

Групповая

, парная. 

Фронтальн

ый 

59 

(1) 

И. Бунин.  

С. 174-177 

Выразительное чтение стих-й 

на основе ритма; понимание 

смысла, настроения и 

образного языка 

стихотворения. 

Научатся   нах. средства 

худож. выраз-ти:  

сравнение, эпитеты, 

олицетворения; создавать 

словесные картины по 

тексту стих-я; понимать 

смысл, настроение и 

образный яз. стих-я. 

Овлад. нав. 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и 

уважения 

мнения 

собеседника. 

Работа с 

текстами 

стих-й, 

работа с 

диском, 

слушание. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

60 Развивающи Повторение и обобщение Научаться читать Овлад. алгоритмами Развитие сам-ти Самостоятел Коллектив Тематичес



(1) й час. изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации худ. 

произвед. 

 

и личной 

ответсв-ти за 

свои поступки. 

ьная работа. ная, 

индивидуа

льная. 

кий. 

Викторина  

Литературные сказки (8 часов) 

61 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогно-ие содержания 

раздела. Планирование 

работы с произведением в 

соответствии с условными 

обозначениями видов 

деятельности. Развитие 

памяти, внимания; 

обогащение словарного 

запаса. 

Научатся  прогноз-ть 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

тексты лит-ых сказок, 

определять нравственный 

смысл сказки. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Разв. ум. 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собств-ыми 

поступками, 

осмысл. 

поступки 

героев. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

62 

(1) 

Д.И.Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушки

ны сказки». 

С. 182 

Выразительное чтение 

произведения, передавая 

настроение интонацией; 

обогащение словарного 

запаса. 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного, делать 

выводы, выделять 

особенности литературной 

сказки. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Принятие и 

основание 

социальной 

роли обуч-ся, 

развитие 

мотивов 

учебной деят-ти. 

Работа с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

63 

(1) 

Д.И.Мамин-

Сибиряк. 

«Сказка про 

храброго 

зайц – 

длинные 

уши…».  

С.183-187  

Отработка выразительного 

беглого чтения, в 

соответствии с ритмом 

произведения; умение 

выделять главную мысль и 

обогащение словарного 

запаса. 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного; 

прогнозировать содержание 

произведения; понимать 

поступки героев, их 

эмоциональное состояние. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, установления 

причинно- 

следственных связей 

и построения 

рассуждения. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

64-

65 

(2) 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешестве

нница». 

С. 188-195 

Выразительное чтение 

произведения, передавая 

интонацией настроение; 

умение выделять главную 

мысль. 

Научатся наблюдать за 

разв. и послед-ью событий 

в лит-ых сказках, 

сравнивать героев, 

характер-ть героев сказок, 

используя текст  сказки.  

Формир. ум. 

понимать причины 

успеха уч. деят. и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и 

уважения 

мнения 

собеседника. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

66-

67 

(2) 

В.Ф.Одоевс

кий «Мороз 

Иванович».  

 Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Одоевского; 

выразительное чтение 

Научатся сравнивать 

содержание лит. и народ. 

сказок, героев в лит-ой 

Формирование 

значения русских 

литературных сказок 

Ценить и 

уважать 

писателей, 

Работа 

скнигой, 

слушание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа



С. 196-208 произведения; анализ 

содержания сказки. 

сказке, характер-ть их, 

читать сказку в лицах, 

наблюдать за развитием и 

послед-тью событий в  

литер. сказках 

как часть русской 

национальной 

культуры. 

выражающих 

свои чувства к 

Родине через 

худож-ое слово. 

льный. 

68 

(1) 

Обобщающе

е занятие. 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

Научатся проверять себя и  

самостоятельно  оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работе, 

представленной в учебнике 

Отбор аргументов и 

фактов для док-ва 

своей точки зрения, 

проявление 

терпимости к иному 

мнению.. 

Пользоваться 

разнообразными 

формами 

самооц-я  и 

взаимооцениван

ия. 

Работа в 

группах. 

Выполн. 

творч. 

заданий. 

Групповая 

самостояте

льная. 

Тематичес

кий. КВН 

Были-небылицы (10 часов) 

69 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Знакомство со второй частью 

учебника; введение в новый 

раздел. 

Научатся прогноз-ть 

содержание раздела, читать 

произвед. вслух, с 

постепенным переходом на 

чт. про себя; выделять и 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Использ. 

элементарных 

приёмов анализа 

текста с целью его 

изучения и 

осмысления. 

Осознание через 

произведения великих 

мастеров слова. 

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самост. Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

70-

71 

(2) 

 

М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

С. 4-11 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М. Горького; 

выразительное чт. 

произведения; анализ 

содержания сказки. 

Науч.  пересказывать текст 

подробно и кратко, самост. 

придумывать сказочн. и 

реальные истории. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устн. и 

письменной форме. 

Самостоят. и 

личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Работа с 

диском, 

презентацие

й, 

учебником. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

72-

74 

(3) 

К.Г.Паустов

ский 

«Растрепанн

ый 

воробей». 

С. 12-24 

Знакомство с рассказом; 

отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

произведения; составление 

плана для краткого и полного 

пересказа. 

Научатся понимать 

поступки и состояние 

героев и  характериз. 

персонажей;  находить в 

тексте слова и выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, 

составлять план  

Составление  

монолога с опорой на 

автор. текст; 

осознанно  строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

(творч., исслед. 

характера). 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

ТЕСТ 

75-

77 

(3) 

А.И.Куприн 

«Слон».  

С. 25-41  

Знакомство с рассказом; 

отработка выразительного, 

осознанного беглого чтения с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; чтение по 

ролям; прогнозирование 

содержания произведения; 

Научатся пересказывать 

текст подробно и кратко, 

выборочно; составлять план 

краткого и полного 

пересказов; определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

 Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; задавать 

вопросы, - 

Эстетические 

потребности 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Работа со 

словарём. 

Групповая 

коллектив

ная 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 



совершенствование умения 

давать характеристику 

персонажа. 

текст, находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие  

высказанную мысль. 

аргументировать 

свою позицию. 

 

78 

(1) 

Урок-

путешестви

е по разделу 

«Были-

небылицы». 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их; проверка 

полученных при изучении 

раздела знаний учащихся. 

Научатся рассказывать о 

прочитанных книгах, 

читать произведения по 

ролям; работать 

самостоятельно и в группе; 

оценивать свои 

достижения. 

Прогнозир. уровня 

усвоения; поиск и 

выделение необход. 

инф.; задавать 

вопросы, необход. для 

организации 

собственной деят. и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

Творческое 

задание 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная 

 

Тест  

Поэтическая тетрадь 3 (6 часов) 

79 

(1) 

С. Чёрный 

«Что ты 

тискаешь 

утёнка?..». 

С. 45-46 

Знакомство с новым 

разделом. С произведением 

Саши Чёрного «Что ты 

тискаешь утёнка?..»; 

обучение правильному 

чтению стихов. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

произведения; читать стих-

е, отражая настроение; 

находить в стих-ях яркие, 

образные слова и 

выражения.  

Высказ. своего 

предположения, 

составление  

небольшого 

монологического 

высказывания с 

опорой на авторский 

текст. 

Адекватная 

мотивация. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

80 

(1) 

С. Чёрный 

«Воробей», 

«Слон».  

С. 47-49 

Знакомство с 

произведениями Саши 

Чёрного, с его жизнью и 

творчеством; обучение 

правильному чтению стихов. 

Научатся понимать стихи и 

правильно, выразительно 

читать их. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; задавать 

вопросы, 

аргументировать 

свою позицию 

Разв.  

доброжелательн

ости эмоц-й 

отзывчивости, 

понимания. 

Слушание, 

самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная 

Фронтальн

ый 

81 

(1) 

А. Блок 

«Ветхая 

избушка».  

С. 50-51 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А. Блока; 

обучение правильному 

чтению стихов; развитие 

памяти, речи, мышления. 

Научатся находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения, объяснять 

смысл выражений с опорой 

на текст. 

В диалоге с учителем 

выраб-ть критерии 

оценки и определять 

степень успешн. 

своей раб. и раб. др-х 

в соотв.  

Формирование 

потребности в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мир. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Индивиду

альная, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

82 

(1) 

А. Блок 

«Сны», 

«Ворона». 

С. 51-54 

Выразительное чтение, 

отражая настроение 

стихотворения. Объяснение 

лексического значения 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря. 

Научатся  прогнозир. 

содержание произведения; 

читать стих-е, отражая 

настроение; нах. в стих-ях 

яркие, образные слова и 

выражения. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной деят. 

Разв.  

доброжелательн

ости 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

диском. 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый 



83 

(1) 

С. Есенин 

«Черемуха». 

С. 55-56 

Знак-во с биографией и стих-

ем С. Есенина; выразит. чт., 

отражая настроение стих-я; 

нахожд. слов, к-ые помогают 

чувствовать окруж. природу. 

Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать и чувствовать 

окружающую природу 

Проговаривание 

послед-ти действий; 

поиск и выделение 

необход. инф.; 

слушать и слышать 

др-х. 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Слушание, 

работа с 

диском. 

Коллектив

ная, 

самост. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

84 

(1) 

Урок-

викторина 

по разделу 

«Поэтическ

ая тетрадь 

1». 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их; проверка 

полученных при изучении 

раздела знаний. 

Научатся сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту 

же тему, проверять 

правильность 

высказывания, сверяя с 

текстом, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Прогнозир. уровня 

усвоения; осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творч. и 

исслед-ого характера. 

Адекватная 

мотивация. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятел

ьная работа.  

Коллектив

ная, 
индивидуа

льная. 

Тематичес

кий. 

Викторина 

Люби живое (16 часов) 

85 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Знакомство с новым 

разделом; ввести понятия 

раздела: сочувствие, 

сопереживание; развивать 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного 

чтения. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу с 

произведением, используя 

условные обозначения; 

читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Сбор, обработка, 

анализ, передача 

инф.; умение задавать 

вопросы, необход. для 

организации 

собственной деят. и 

сотруднич. с 

партнёром. 

Адекватная 

мотивация. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Работа со 

словарём. 

 

Групповая 

индивидуа

льная, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

86 

(1) 

М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина».  

С. 58-59 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М. Пришвина; 

роль заголовка как «входной 

двери» в текст; развитие 

воображения, связной речи, 

навыков выразительного 

чтения. 

Научатся определять 

основную мысль рассказа, 

понимать нравственный 

смысл рассказа; определять 

жанр произведения; 

сочинять на основе 

художественного текста. 

Адекватно 

использовать речь для 

планир. и регуляции 

своей деят.; 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщ. в устн. и 

письм. форме и 

оформлять их. 

Гражд. 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданин 

России, чув. 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Работа со 

словарём. 

 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

87-

88 

(2) 

И. Соколов-

Микитов 

«Листопад-

ничек». 

 С. 60-67 

Знакомство с жизнью и 

творчеством И. Соколова-

Микитова; учить видеть и 

понимать окруж. природу; 

разв. воображ., связной речи, 

навыков выразит. чтения. 

Научатся определять жанр 

произведения, сравнивать 

свои наблюдения за 

жизнью животных с 

рассказом автора; 

пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

Высказ. своего 

предположения, 

составление неб-ого 

монологического 

высказ. с опорой на 

авторский текст. 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Парная, 

самост. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

89 В. Белов Знакомство с жизнью и Научатся озаглавливать Высказ. своего Разв.  Эмоциональ Групповая Фронтальн



(1) «Малька 

провини-

лась».  

С. 68-70 

творчеством В. Белова; 

умение видеть и понимать 

окруж. природу; разв. 

воображения, связной речи. 

текст, описывать характер и 

поведение героев рассказа. 

предположения, 

составление неб-ого 

монологич. высказ. с 

опорой на авторский 

текст. 

доброжелательн

ости 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания. 

но 

«проживать

» текст. 

коллектив

ная 

 

ый 

90 

(1) 

В. Белов 

«Ещё раз 

про 

Мальку».  

С. 70-72  

Продолжить знакомство с 

жизнью и творчеством В. 

Белова; разв. воображения, 

связной речи, навыков 

выразит. чт.; прививать 

любовь к природе и интерес к 

чтению. 

Научатся прогнозир. 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр; видеть и 

понимать поступки героев. 

Сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 задавать вопросы. 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником, 

парная. 

Самост., 

парная 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

91-

92 

(2) 

В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». С. 73-

82 

Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Бианки; 

развитие навыков 

выразительного чтения;  

развитие воображения, 

связной речи. 

Научится построению 

рассказа; описывать 

характеры главных героев; 

составлять план на основе 

названия глав для пересказа 

произведения. 

Опред. и формулир-ие 

цели с помощью 

учителя; сбор, 

обработка, анализ, 

передача инф.; 

слушать и понимать 

речь других. 

Разв. 

доброжелательн

ости 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная 

 

Фронтальн

ый; тест 

93-

96 

(4) 

Б. Житков 

«Про 

обезьянку». 

С. 83-97 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Б. Житкова; 

характеристика героев, 

подбирая в произвед. слова-

определения, описывающие 

характер. 

Научится давать 

характеристику главным 

героям; пересказывать 

текст по плану. 

Адекватное использ. 

речи для планир. и 

регуляции своей 

деят.; сбор, 

обработка, анализ, 

передача инф. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

Слушание, 

работа с 

диском. 

Парная, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

97 

(1) 

В. Астафьев 

«Капалуха». 

С.98-102 

Знак. с жизнью и творч. В. 

Астафьева; учить видеть и 

понимать поступки героев; 

рассказ. о герое, подбирая в 

произвед. слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и описыв-ие 

характер. 

Науч. оценивать поступки 

главных героев; будут 

уметь прогноз. содержание 

произвед.; читать и 

воспринимать на слух 

произвед., опред. жанр, 

видеть и понимать 

поступки героев. 

Высказ. своего 

предположения, 

составление неб-ого 

монологического 

высказ. с опорой на 

авторский текст; 

поиск и выделение 

необход. инф. 

Развитие  

доброжелательн

ости 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Парная, 

самост. 

 

Фронтальн

ый 

98 

(1) 

В.Драгунск

ий «Он 

живой и 

светится…». 

С. 102-106 

Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Драгунского; 
учить видеть и понимать 

поступки героев; 

рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

Научатся понимать 

нравственный смысл 

рассказа; будут уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать и 

воспринимать на слух 

произведения, определять 

жанр, видеть и понимать 

Высказывание своего 

предположения, 

составление 

небольшого 

монологического 

высказывания с 

опорой на авторский 

текст; сбор, 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 



поступки и описывающие 

характер.  

поступки героев. обработка, анализ, 

передача инф. 

99 

(1) 

Урок-

конференци

я «Земля – 

наш дом 

родной». 

Обобщение изученного 

материала; проверка 

полученных при изучении 

раздела знаний. 

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы по 

теме раздела; работать 

самостоятельно и в группе; 

оценивать свои 

достижения. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познават. задач. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Диспут Тематичес

кий. 

Конферен

ция 

100 

(1)  

Оценка 

достижений. 

Повторить и обобщить 

изученный материал; 

контроль полученных при 

изучении раздела знаний. 

Научится отличать 

художественные рассказы 

от научно-познавательных; 

отвечать на поставленные 

вопросы по теме раздела; 

работать самостоятельно. 

Прогнозир. уровня 

усвоения; ум. вести  

устный и письменный 

диалог в соотв. с 

грамматич. и 

синтаксич. норм. 

родн. яз. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

Адекватная 

мотивация. 

Самостоятел

ьная работа. 

Индивиду

альная. 

Тематичес

кий. Тест  

Поэтическая тетрадь 4  (8 часов) 

101 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

 

Знакомство с новым 

разделом; обучение 

правильному чтению стихов. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на 

слух, создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

Высказывание своего 

предположения, 

составление 

небольшого 

монологического 

высказывания с 

опорой на авторский 

текст 

Адекватная 

мотивация. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

102 

(1) 

С.Я.Маршак 

«Гроза 

днем», «В 

лесу над 

росистой 

поляной…». 

С. 110-111 

Знакомство с жизнью и 

творчеством С. Маршака; 

обучение правильному 

чтению стихов. 

Научатся анализировать 

поэтическое изображение 

птиц в стихах; выразит. 

читать стих-я; использовать 

интонацию; читать 

стихотворные произведения 

наизусть. 

Переработка и 

преобразование инф. 

из одной формы в 

другую; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

Стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей. 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная. 

Фронтальн

ый. 

103 

(1) 

А. Барто 

«Разлука». 

С. 112-113 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А. Барто; 

обучение правильному 

чтению стихов. 

Научатся  находить рифму 

в произведении,  

сравнивать и составлять 

небольшое монологич. 

высказ. с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Адекватное 

использование речи 

для планир. и 

регуляции своей 

деят.; переработка и 

преобразование 

информации из одной 

формы в другую. 

Развитие  

доброжелательн

ости 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Парная, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

104 А. Барто «В Продолжение знакомства с Научатся читать Учиться работать в Разв. умения Слушание Коллектив Фронтальн



(1) театре». С 

113-115 

жизнью и творчеством 

А.Барто; обучение 

правильному чтению стихов. 

стихотворения, отражая 

позицию автора и своё 

отношение к 

изображаемому; сравнивать 

название произведения и 

его содержание; 

высказывать своё мнение. 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными, 

осмысливать их 

поступки.  

объяснений 

учителя. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

ная, 

групповая. 

ый 

105 

(1) 

С. Михалков 

«Если», 

«Рисунок». 

С. 116-117 

Знакомство с жизнью и 

творчеством С. Михалкова; 
обучение правильному 

чтению стихов.  

Научатся читать 

выразительно стихи, 

передавая настроения 

автора; сравнивать 

название произведения и 

его содержание; 

высказывать своё мнение 

Адекватное использ. 

речи для планир. и 

регуляции своей 

деят.; переработка и 

преобразование инф. 

из одной формы в др. 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

106 

(1) 

Е.Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок». 

С. 118-119 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Е. Благининой; 

обучение правильному 

чтению стихов. 

Читать выразит. стихи, 

передав. настроения автора; 

сравн. назв. произвед. и его 

содержание. Читать 

слушать лирич. тексты. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения коммуникат. 

и познавательных 

задач. 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Слушание, 

самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

107 

(1) 

Обобщение 

изученного. 

«Крестики-

нолики». 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы по 

теме раздела; работать 

самостоятельно и в группе; 

оценивать свои 

достижения. 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения. 

Формир. 

потребности в 

систематич. 

чтении как сред-

ве познания 

мира. 

Творческое 

задание 

Анализ 

проблемных 

ситуаций.  

Коллектив

ная. 

Текущий. 

Игра  

108 

(1) 

Оценка 

достижений. 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

Научатся анализир. и 

сравнивать произвед. 

одного раздела, выделять в 

них общее и различное, 

делать выводы. 

Формирование 

представлений о 

правилах  поведения и 

нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Самост. Тематичес

кий. Тест  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

109 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Знакомство с содержанием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

объяснять смысл. Название 

темы4 подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Овлад. алгоритмами 

основных уч. 

действий по анализу и 

интерпретации худ. 

произвед.; уметь 

высказывать и 

пояснять свою точку 

зрения. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

 

Слушание, 

работа с 

диском, 

учебником. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 



110 

(1) 

Б.В.Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок».  

С. 124-128 

Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания 

произведения. 

Научатся находить в тексте 

пословицы, и объяснять их 

смысл, соотносить 

пословицы и содержания 

произведений. 

Высказывание своего 

предположения, 

составление 

небольшого 

монологического 

высказывания с 

опорой на авторский 

текст. 

Адекватная 

мотивация. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

111-

112 

(2) 

А. Платонов 

«Цветок на 

земле».  

С. 129-136 

Герои рассказа, особенности 

речи героев. 

Чтение по ролям. 

Науч. находить в тексте 

пословицы, и объяснять их 

смысл, выразит. читать 

юмор. рассказы по ролям. 

Работа по 

предложенному  

учителем плану,   

проговаривание        

послед-ти   действий. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

Слушание, 

работа с 

пословицам

и. 

Индивид., 

парная, 

коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

113-

114 

(2) 

А. Платонов  

«Ещё мама». 

С. 137-143 

Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

Научатся выразительно 

читать по ролям, соблюдая 

особенности речи героев. 

Работа по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректирование 

своей деят-ти 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

115 

(1) 

М. Зощенко 

«Золотые 

слова». 

С. 144-153 

Смысл названия рассказа. 

Главная мысль произведения. 

Герои. Восстановление 

порядка событий. 

Научатся находить в тексте 

пословицы, и объяснять их 

смысл, соотносить 

пословицы и содержания 

произведения, читать по 

ролям, учитывая особ. речи 

героев. 

Выбор действия в 

связи с поставленной 

задачей и усл. ее 

реализации; 

нахождение ответов 

на вопросы в тексте. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

Слушание, 

просмотр 

презентации

. 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная. 

Текущий.  

116 

(1) 

М. Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники». 

С. 154-164 

Смысл названия рассказа. 

Особенности 

юмористического рассказа. 

Науч. находить в тексте 

пословицы, и объяснять их 

смысл, выразит. читать 

юмор. рассказы по ролям. 

Определение и 

формулирование цели 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

 

Разв. ум. 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собственными 

поступками. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

117 

(1) 

Н. Носов 

«Федина 

задача». 

С. 164-169 

Особенности 

юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. 

Научатся выделять 

особенности юмористич. 

рассказа, находить связь 

заглавия и содержания 

рассказа. 

Формир. ум. высказ. 

своё предположение 

на основе раб. с 

иллюстрацией 

учебника 

Творч. отнош. к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Парная, 

коллектив

ная. 

Текущий. 

118 

(1) 

Н. Носов 

«Телефон». 

С. 170-172 

Особенности 

юмористического рассказа. 

Анализ заголовка.  Сборник 

юмористических рассказов Н. 

Носова. 

Научатся выразит. читать 

по ролям, находить особ. 

юмористич. рассказов, 

выявлять характер героев. 

Находить ответы на 

вопросы в тексте; 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Творч. отнош. к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий. 

Слушание, 

работа с 

диском. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 



119 

(1) 

В.Ю.Драгун

ский «Друг 

детства».  

 

Выразительное чтение, 

передовая настроение 

произведения; особенности 

юмористического рассказа. 

Анализ заголовка 

Научатся выразит. читать 

текст, передавая различ. 

интонации; наход. особ. 

юмористич. рассказов, 

выявлять характер героев. 

Выбор действ. в связи 

с поставленной 

задачей и усл. ее 

реализации; нахожд. 

ответов на вопр. в 

тексте. 

Творческое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий. 

Слушание, 

работа с 

текстом. 

Индивиду

альная, 

парная, 

коллектив

ная. 

Самостоят

ельная 

работа 

120 

(1) 

Урок-

конкурс по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок».  

Повторить и обобщить 

изученный материал; 

контроль полученных при 

изучении раздела знаний. 

Научатся высказывать своё 

мнение, отношение, 

сравнивать и 

характеризовать героев, 

выразительно читать по 

ролям. 

Прогн-е уровня усв-я; 

поиск и выделение 

необход. инф.; вести  

уст. и письм. диалог в 

соотв. с грамматич. и 

синтаксич. нормами 

родн. яз. 

Адекватная 

мотивация. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Индивиду

альная. 

Тест  

По страницам детских журналов (8 часов) 

121 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» - самые 

старые журналы. 

Научатся  прогнозировать 

содержание раздела, 

высказывать своё мнение, 

отношение, находить в 

журнале полезную 

информацию. 

Высказ. Своего 

мнения, составл. 

монолога с опорой на 

автор. текст; поиск и 

выделение необход. 

инф. 

Адекватная 

мотивация. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

122 

(1) 

Л. Кассиль 

«Отметки 

Риммы 

Лебедевой». 

С. 175-178 

Знакомство с новым автором 

и его произведением; 

прогнозирование содержания 

произведения. 

Научатся читать осознанно 

текст худ. произведения и 

прогнозировать его; 

планировать работу на 

уроке (начало, конец, виды 

деят.). 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познават. задач. 

Разв. ум. 

сравнивать 

поступки героев 

со своими 

собств. 

поступками. 

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

123 

(1) 

Ю.Ермолаев 

«Проговори

лся». 

С. 179-181 

Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. 

Научатся:составлять план 

подробного пересказа, 

-пересказывать текст, 

-находить главную мысль 

текста. 

Формир. ум. 

определять и 

формулир. цель деят. 

с помощью учителя; 

преобразовывать 

информацию 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи.  

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Групповая

, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

124 

(1) 

Ю.Ермолаев 

«Воспитател

и». С. 181-

183 

Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. 

Научатся читать осознанно 

текст худ. произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; 

воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Умение планировать 

и грамотно осущ-ть 

уч. действия в соотв. с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

реш. различных худ-

но-творческих задач. 

Формирование 

осознания 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития 

Самостоятел

ьная работа 

с 

учебником. 

Самост., 

парная. 

Фронтальн

ый 

125 

(1) 

Г. Остер 

«Вредные 

Создание собственного 

сборника добрых советов. 

Осознают то, что не все 

бывают советы добрыми. 

Формир. ум. 

проговаривать послед. 

Адекватная 

мотивация 

Слушание и 

анализ 

Коллектив

ная, 

Фронтальн

ый, 



советы». 

С. 183-184 

Научатся составлять свои 

добрые советы. 

действий; делать 

выводы в рез-те 

совместной раб. 

класса и учителя. 

выступлени

й своих 

товарищей 

групповая индивидуа

льный 

126 

(1) 

Г. Остер 

«Как 

получаются 

легенды». 

С. 184-186 

Что такое легенда. Легенды 

своей семьи, своего города, 

Своего дома. Пересказ. 

Научатся отличать легенды 

от других литературных 

произведений. Узнают 

новые интересные легенды. 

Научатся сочинять легенды. 

Формиров. умения 

ставить новые учебн. 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; делать 

выводы в результате 

совместн. раб. класса 

и учителя. 

Творческое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Сочинение 

легенды  

127 

(1) 

Р. Сеф 

«Весёлые 

стихи». 

С. 186-188 

Отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

стихотворения. Анализ 

заголовка произведения.  

Научатся выразительно 

читать стихотворения и 

оценивать свои результаты 

Овлад. сравнением, 

анализом, синтезом, 

установл. причинно-

следств. связей  

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

128 

(1) 

Читательска

я 

конференци

я «По 

страницам 

детских 

журналов».  

Обобщение знаний по 

разделу; расширение 

читательского кругозора 

подробным знакомством с 

детскими изданиями 

периодической печати. 

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы по 

теме раздела; работать 

самостоятельно и в группе; 

оценивать свои 

достижения. 

 Готовн. слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разн. точки зр. и 

право каждого иметь 

и излагать своё 

мнение. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Творческое 

задание. 

Индивиду

альная, 

коллектив

ная 

 

Тематичес

кий. 

Зарубежная литература ( 8часов) 

129 

(1) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Мифы 

древней 

Греции. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Древнегреческий 

миф. «Храбрый Персей». 

Научатся  читать 

выразительно, осознанно 

текст; определять тему и 

главную мысль 

произведения; давать 

характеристику главным 

героям; участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Уумения ставить нов. 

учеб. задачи; 

ориентир. в 

разнообразии 

способов решения 

задач; активно 

взаимодейств. в 

решении коммуникат. 

и познават. задач. 

Адекватная 

мотивация. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

130-

131 

(2) 

Мифы 

древней 

Греции. 

С. 190-199 

Отражение мифологических 

представлений людей в 

древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ 

Научатся характеризовать 

героев  на основе анализа 

их поступков; читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль;  

давать характеристику 

Составление плана и 

последоват. действий; 

осознанное и 

произвол. строение 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе 

творческого и 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Индивиду

альная, 

парная, 

коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 



главным героям;  

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

исследовательского 

характера; 

выразительное чтение 

и пересказ текста. 

132-

134 

(3) 

Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

С. 200-215 

Нравственный смысл сказки. 

Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщений о 

великом сказочнике. 

Учить оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 
научить оценивать 

персонажей по их 

поступкам и особенностям 

речи.  

Формировать умение 

составлять план 

решения уч. 

проблемы; узнавать, 

называть и 

определять объекты и 

явления окруж. 

действительности в 

соответствии с 

содержанием уч. 

предметов. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Слушание и 

анализ 

выступлени

й своих 

товарищей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

Тест  

135-

136 

(2) 

Развивающи

й час по 

теме 

«Зарубежная 

литература». 

«Брейн-

ринг». 

Обобщение знаний по 

разделу. Итоги года. 

Научатся  проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Прогноз. уровня 

усвоения; поиск и 

выделен необход. 

информации; устный 

и письменный диалог 

в соответствии с 

граммат. и синтаксич. 

нормами родного 

языка; слушать 

собеседника. 

Адекватная 

мотивация 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Тематичес

кий. 

«Брейн-

ринг» 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Литературное чтение»,  

4 класс  

УМК «Школа России», авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

(102 часа – 3 часа в неделю) 

 
№ 

Кол. 

часо

в 

Тема 

занятия 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды 

учебной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Формы 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерител

и 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1(1) Введение. 

Знакомство 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению  

Осознавать структуру 

учебника, систему условных 

Сам-но 

формулировать тему 

Формирование 

чувства гордости 

Ориентирова

ться в 

Коллектив

ная 

Текущий 



с 

учебником. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Развитие интереса к 

чтению, истории. 

обо-значений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация) 

и цели урока; 

составлять план 

решения уч. 

проблемы совместно 

с учителем; 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации  

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ 

учебнике по 

лит. чт. 

применять 

систему 

услов. 

обозначений. 

 

Летописи, былины, жития (8 часов) 

2(1) Летописи.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда».  

Произведения устного 

народного творчества. 

Различение жанров 

произведений 

Понимать ценность и 

значимость лит-ры для со-

хранения русской культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись». Оценивать свои 

знания и достижения 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письм. форме с учётом 

реч. ситуации; 

адекватно использ. 

реч. средства для реш. 

различн. ком-ых задач. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Слушание. 

Самостоя-

тельная ра-

бота с учеб-

ником. 

Коллек-

тивная 

Фронтальн

ый 

3(1) «И 

вспомнил 

Олег коня 

своего»  

 

Выделение языковых средств 

выразит-ти. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с 

текстом произведения А.С 

Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

Оформлять свои 

мысли в уст. и пись-ой 

форме с учётом реч. 

ситуации; адекватно 

использовать реч. 

средства для решения 

различ. ком-ых задач 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ 

Слушание. 

Самостоятел

ьная работа с 

учебником. 

групповая Фронтальн

ый 

4(1) Былина – 

жанр 

устного 

народного 

творчества. 

«Ильины 

три 

поездочки»  

Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств. 

Понимать ценность и 

значимость лит-ры для со-

хранения русской культуры. 

Сам-но или с помощью 

учителя давать простейшую 

хар-ку основным 

действующим лицам 

произведения 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации 

Восприятие 

литературного 

произведения 

как особого вида 

искусства. 

Работа с 

книгой. 

Отбор, сравн. 

материала по 

неск. 

источникам. 

Коллектив

ная, 

парная. 

 

Фронтальн

ый. 

5(1) Былина 

«Ильины 

три 

поездочки». 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность 

Размышлять над 

содержанием произвед., 

выражать свое отношение к 

про-слушанному. 

Определять тему и глав. 

мысль произвед., 

пересказывать текст, 

использовать 

приобретённые умения для 

Сам-но формулир 

тему и цели урока; 

сост. план реш. уч. 

проблемы сов-но с 

учителем; вычит-ть 

все виды текстовой 

инфор., пользоваться 

разными видами 

чтения. 

Форм-ие чувства 

гордости за свою 

Родину, её 

историю, рос. 

Народ. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

 

Коллектив

ная, 

парная. 

 

Фронтальн

ый 



сам-ого чтения книг. 

6-7 

(2) 

«Житие 

Сергия 

Радонежско

го» - 

памятник 

древне-

русской 

литературы. 

 

Образные языковые средства 

Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарн. запаса 

Герои произвед., восприятие и 

понимание их эмоц.-нравств. 

переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочит.) 

произведения.  

Понимать ценность и 

значимость лит-ры для со-

хранения русской культуры. 

Анализ. язык произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать доступный 

по объему текст, делить на 

смысл. части. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Коллектив

ная, 

самост. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

8(1) Проект: 

«Создание 

календаря 

исторически

х событий». 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планир-ие работы с 

произведением в соотв-вии с 

усл-ми обознач-ми видов деят. 

Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарн. запаса 

Создавать календарь 

исторических событий 

Оформлять свои 

мысли в устн. и 

письмен. форме с 

учётом реч. ситуации; 

адекватно использ. 

реч. средства для реш. 

различ. ком-ых задач. 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ. 

Слушание. 

Работа с 

презентацией

, с книгой. 

 

Проектная  Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

9(1) Обобщение 

по разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития».  

 

 

Обобщение изученного 

материала; проверка 

полученных при изучении 

раздела знаний. 

Различать жанры произвед. 

Читать осознанно вслух 

тексты худ. произвед. 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы рус. 

лит. языка; читать выразит. 

худ. текст; приводить 

примеры фольклорных 

произвед.; определять тему 

и главную мысль. 

Сам-но 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения уч. 

проблемы сов-но с 

учителем; вычитывать 

все виды текстовой 

информации, 

пользоваться разными 

видами чтения. 

Форм-ие чувства 

гордости за свою 

Родину, её 

историю, 

российский 

народ 

Игровая; 

систематизац

ия учебного 

материала. 

Индивидуа

льная 

Тематичес

кий 

Чудесный мир классики (20 часа) 

10 

(1) 

П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения 

о 

П.П. Ершов

е.  

 

Знакомство с жизнью и 

творчеством П. Ершова; 

выразительное чтение 

произведения; анализ 

содержания сказки. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деят-ть; в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешн. своей работы.  

Формир. 

средствами лит. 

произвед. 

целостного 

взгляда на мир в 

ед-ве и 

разнообраз. 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Фронтальн

ый 

11- 

13 

П.П.Ершов 

«Конёк- 

Герой произвед., ил-ция и ее 

роль в понимании произвед. 

Знать название и основ. 

содерж. изуч. произвед-ия. 

Извлекать инф-цию, 

представ. в разных 

Воспит. худож.-

эстетич. вкуса, 

Слушание 

объяснений 

Групповая Фронтальн

ый. 



(3) Горбунок» 

стр. 39-61 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослуш. 

(прочит.) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочит., отвечать 

на них. 

Читать осознанно вслух 

тексты худ. произвед. 

целыми сл., соблюдая 

орфоэпич. нормы рус. лит. 

языка. 

формах (сплошной 

текст; несплош. текст 

– ил-ция, табл, схема).  

эстетич. 

потребн., на 

основе опыта 

слушания и зауч. 

наизусть 

произвед. худ. 

лит. 

учителя.  

 

14 

(1) 

 

А.С.Пушкин 

Подготовка 

сообщения 

о А.С. 

Пушкине  

 

Знак-во с жизнью и 

творчеством А. С. Пушкина 

или напомнить о них; 

развитие умения выразит. 

читать произвед., передавая 

интонацией настроение, 

нахождение нужного отрывка 

в тексте по вопросам. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина  

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деят-ть. 

Форм-ие 

средствами лит 

произвед. 

целостного 

взгляда на мир в 

ед-ве и разнообр. 

природы, 

народов 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей; 

работа с 

учебником. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

15 

(1) 

А.С. 

Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!»  

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

Читать стихотвор. произвед 

наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразит-ти 

Сравнивать произвед-ия 

слов-ого и изобразит. ис-ва 

Формир. ум. планир. и 

оценивать уч. 

действия в соотв-ии с 

поставленной задачей. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебн. деят. 

Слушание. 

Самостоятел

ьная работа с 

учебником. 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый. 

16-

18 

(3) 

А.С.Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Лит. сказка. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (прочит.) 

произвед. Умение ставить 

вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

Знать название и основ. 

содерж. изуч. произведения. 

Хар-ть героев сказки, 

выражать своё отношение к 

ним. Анализировать 

поведение героев 

Извлекать инф., 

представ. в разных 

формах (сплошной 

текст; неспл. текст – 

ил-ция, табл., схема); 

перерабат. и 

преобразов. инф-цию 

из одной формы в др.  

Воспит. худ.-

эстетич. вкуса, 

эстетич. потреб. 

на основе опыта 

слушания и зауч. 

наизусть 

произвед. худ. 

лит. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

 

Фронтальн

ый 

19 

(1) 

М.Ю. Лермо

нтов. 

Подготовка 

сообщ. о 

М.Ю. Лермо

нтове. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М Лермонтова; 

обучение правильному 

чтению стихов. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермон-

това 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Слушание, 

анализ 

выступл. 

своих 

товарищей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Текущий 

20 

(1) 

М.Ю. Лермо

нтов «Дары 

Терека». 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 
переживаний героя. 

Называть изуч. произвед. 

М.Ю. Лермонтова. 

Различать жанры 

произведений. Понимать 

прием изображения 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Формиров. 

средствами лит. 

произвед. цел-го 

взгляда на мир в 

ед-ве и разнообр 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 



действительности в 

стихотворении 

«олицетворение». 

природы, 

народов. 

21-

22 

(2) 

М.Ю. Лермо

нтов 

«Ашик-

Кериб». 

Устное изложение текста по 

плану. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Составлять небольшое 

монологич. высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произвед.; делить текст на 

состав. части, составлять его 

простой план.  

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат. и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная. 

Фронталь-

ный, инди-

видуальны

й 

23 

(1) 

Л.Н. 

Толстой. 

Подготовка 

сообщения 

о Л.Н. 

Толстом 

Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя; 

тема и главная мысль 

рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого 

Готов-ть слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение. 

Развитие этич. 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Работа с 

презентацией

, с книгой. 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная. 

Фронталь-

ный, инди-

видуальны

й 

24 

(1) 

Л.Н. 

Толстой 

«Детство». 

Произведения классической 

литературы. Жанры 

литературных произведений. 

Осознанное, выразительное 

чтение текста. 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты худ. произвед. 

целыми словами. 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

  

Форм-ие 

средств. лит. 

произвед. цел-

ого взгляда на 

мир в ед-ве и 

разнообр. прир. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная 

Фронталь-

ный. 

25 

(1) 

Л.Н.Толстой 

«Как мужик 

камень 

убрал» стр. 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность развитие 

памяти, речи, мышления. 

Читать осознанно вслух 

текст худ. произвед. целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского лит. языка. 

Называть особенности 

басни. 

Извлекать инф., 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплош. текст – 

иллюстрация, табл., 

схема); 

перерабатывать и 

преобразов. инф. 

Воспит. Худож.-

эстетич. вкуса, 

эстетич. 

потребн., 

ценностей и чув. 

на основе опыта 

слушания и 

заучив. наизусть. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная 

Фронталь-

ный. 

26 

(1) 

А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения 

о А.П. 

Чехове 

Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя; 

тема и главная мысль 

рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова.  

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

высказывать и 

обосновывать свою т. 

зрения. 

Разв. эмоционал. 

отзывчивости, 

понимания, 

сопереживания 

чув. др-х людей. 

Работа с 

презентацией

, с книгой. 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная. 

Фронталь-

ный, инди-

видуальны

й 

27-

28 

А.П. Чехов 

«Мальчики»

Чт-е произвед-я вслух с 

постепенным переходом на 

Отличать рассказ от сказки. 

Различать жанры худ. лит., 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

Развитие 

этических 

Слушание 

объяснений 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый, 



(2) .  

 

 

чт. про себя, передавая 

интонацией настроение; 

нахождение нужного отрывка 

в тексте по вопросам.  

анализировать хар-ры 

героев. Читать выразит. и 

осознанно текст худ. 

произвед. и выделять гл. в 

прочитанном.  

целью, корректировать 

свою деят-ть. 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

учителя. тематическ

ий. 

29 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Чудесный 

мир класси-

ки».  

 

 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях и 

анализировать их. 

Называть лит. произвед. и 

их авторов. Пересказывать 

основное содерж. 

изученных лит. произвед. 

Читать осознанно, выразит. 

вслух тексты худ. произвед. 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского лит. языка; 

определять тему и гл. мысль 

произведения. 

Извлекать инф., 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую . 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания 

и заучивания 

наизусть. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Самост. Тематическ

ий. 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

30 

(1) 

Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…»  

 

Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь 

литературы с музыкой и 

живописью. Настроение 

лирического героя. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и гл. мысль произвед. 

Отбирать средства худ. 

выразительности для 

создания картин природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Формиров. 

уважит. 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа со 

словарём. 

Групповая, 

коллективн

ая. 

 

Фронтальн

ый. 

31 

(1) 

А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь»,  

«Бабочка». 

 

Образные языковые средства. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. Определять 

ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) стихотворения.  

Слушать и слышать 

др., пытаться 

принимать иную т. 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

т. зрения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

32 

(1) 

 Е.А.Баратын-

ский «Весна, 

весна!Как 

воздух 

чист!..», «Где 

сладкий 

шепот...»  

Знакомство со 

стихотворением; обучение 

правильному чтению стихов. 

Чтение стих-ия, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. Объяснения 

интересных выражений в 

лирическом тексте. 

Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения воссо-

здавать художественные 

образы 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Слушание, 

работа со 

стих-ем. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

33 А.Н. Плещеев Осознанность и Определять Овладение Формирование Слушание Коллектив Фронталь-



(1) «Дети и птич-

ка» стр. 145 

выразительность чтения. 

Подбор заголовка 

стихотворений. 

эмоциональность хар-ра 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

худ. произвед. Определять 

ритм стих-ия. 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления 

причинно- 

следственных связей. 

уважит. 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

ная, 

индивидуа

льная. 

ный. 

34 

(1) 

И.С. Никитин 

«В синем 

небе плывут 

над 

полями...» 

стр.146 

Выразительное чтение. 

Словесное рисование пейзажа. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  

Прослеживать изменения 

картин природы в стих-ии. 

Называть произведения о 

Родине. Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произведении, 

отвечать на вопросы, 

умение находить необычное 

в обычных предметах 

Вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Формир. 

средствами 

литер-го 

произвед. 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

35 

(1) 

Н.А. 

Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...» 

Выразительное чтение.  

Наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворного текста. 

Составление палитры 

прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Читать стихотворные 

произвед. наизусть, 

анализировать образные 

языковые средства. 

Называть произвед. русских 

поэтов. Анализировать 

средства худож. 

выразительности. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Воспит. худож.-

эстетич. вкуса, 

ценностей и чув. 

на основе опыта 

слушания 

произвед. худ. 

лит-ры. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

36 

(1) 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

 

 

Чтение стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Объяснения интересных 

выражений в лирическом 

тексте. Олицетворение как 

приём создания картины 

природы. 

Описывать картины осени в 

стихотвор. Определять 

слово как средство худ. 

выразит-ти. Называть 

произвед. русских поэтов. 

Рассказывать о листьях, как 

о живых существах, 

анализир. поэтич. изобр. 

листьев в стихах, читать 

выразит-но стихотвор. 

Овлад. нав. 

смыслового чтения 

текстов в соотв-ии с 

целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Групповая,

самост 

 

Тематическ

ий 

37 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

Обобщение знаний по 

разделу; развитие творческих 

способностей, памяти, речи и 

мышления. 

Называть изуч. лит. 

произведения и их авторов. 

Анализир. средства 

художеств. выразит., 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Понимать 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

т. зр.; договариваться 

и приходить к общему 

реш. в совместной 

Формир.  

уважительного 

отнош. к иному 

мнению, истории 

и культуре 

других народов. 

 

 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Самост. Фронталь-

ный, теку-

щий. 



знач. слова «строфа». деят. 

Литературные сказки (15 часов) 

38-

40 

(3) 

В.Ф. Одоев-

ский 

«Городок в 

табакерке» 

Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Читать 

выразительно и осознанно 

текст сказки. Делить текст 

на части, составлять план 

сказки. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

Формир. 

средствами 

литер-го 

произвед. 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронталь-

ный. 

41-

43 

(3) 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жа-

бе и розе» 

Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний  

Называть особ. данного 

литер-го жанра. Опред. 

сказка или рассказ. 

Находить текст-описание в 

содерж. худож-го произвед. 
Чувствовать настроение 

героев, улавливать отнош. 

ав-тора к нему и описанным 

событиям.  

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

причинно- 

следственных связей.  

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий по 

разграничени

ю понятий. 

Коллектив

ная. 

Фронталь-

ный. 

44-

46 

(3) 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

 

Оценка иллюстрации к 

произведению. Выразительное 

чтение, Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией 

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям 

произведения. 

Раб. по 

предложенному 

учителем плану; 

нахождение ответов на 

вопр. в тексте; ум. 

выражать свои мысли. 

Формир. 

потребности в 

систематич. 

чтении как 

средстве 

познания мира. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная. 

Фронтальн

ый.  

47-

50 

(4) 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

 

Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией. Герои 

произвед., восприятие и 

понимание их эмоц.-нравств. 

переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении 

произведения 

Анализировать хар-р, 

мотивы поведения героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произведении  

Овлад. нав. смысл. 

чтения текстов в 

соотв-ии с целями и 

задачами, осозн-го 

построения реч-го 

высказ. в устн. форме. 

Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа.  

Слушание. 

Выполнение 

заданий по 

разграничени

ю понятий. 

Коллектив

ная, 

индивиду-

альная.  

Фронтальн

ый. 



51 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

 

Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Повторить и обобщить изу-

ченный материал; контроль 

полученных при изучении 

раздела знаний. 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. Называть авторов, к-

ые пишут лит. сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценив. свой ответ. 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в др. 

(составлять план, 

таблицу, схему); осущ-

ть анализ и синтез 

Разв-ие сам-ти и 

личн. ответств-

ти за свои 

поступки на 

основе 

представл. о 

нравств. нормах 

общения 

Системати-

зация уч.  

мат-ла. 

Индиви-

дуальная. 

Тематиче-

ский 

52 

(1) 

КВН 

«Литературн

ые сказки» 

Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения ориентир-ся 

в прочитанных произведениях 

и анализир. их; про-верка 

полученных при изучении 

раздела знаний. 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов, рассказывать 

основное содержание 

изученных литературных 

про-изведений 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Воспит. худож.-

эстетич. вкуса, 

цен-ей и чув. на 

основе опыта 

слушан. 

произвед. худ. 

лит-ры. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

тематическ

ий 

Делу время – потехе час (6 часов) 

53-

54 

(2) 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о по-

терянном 

времени»  

Литературная сказка. Участие 

в диалоге при обсуждении 

прочитанного. Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

Определять особ. данного 

лит жанра. Объяснять 

заглавие и называть гл. 

героев лит. сказки. 

Различать сказки народные 

и лит., отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

Овлад. логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

причинно- 

следственных связей. 

Формир. потреб-

ти в систематич. 

чтении как 

средстве 

познания мира. 

Слушание 

объяснений 

учителя.   

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

55 

(1) 

В.Ю. Драгун-

ский 

«Главные ре-

ки» 

Рассказ. Осознанность и 

выразительность чтения 

 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произвед. (герое, со-бытии). 
Определять построение и 

хар-р текста, использ. силу 

голоса для постановки 

логич. ударения, участв. в 

диалоге 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Разв. навыков 

сотруд-ва со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных соц. 

ситуациях. 

Слушание, 

работа с 

диском, с 

книгой. 

Коллектив

ная, 

Парная. 

Фронтальн

ый 

56 

(1) 

В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка» 

 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному произвед. 

Выразит. чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Работа со 

словарем, 

книгой.  

Групповая, 

коллективн

ая, парная, 

индивидуа

льная. 

 

Фронтальн

ый, 

тематическ

ий. 

57 В.В. Умение сам-но находить в Объяснять авторское и Активное Самооценка на Слушание, Коллектив Фронтальн



(1) Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел» 

 

тексте с определенной целью 

отрывки, эпизоды, выражения, 

слова. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочит.) произведения. 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко.  

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познават-ых задач. 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

работа с 

иллюстрация

ми. 

 

ная. ый 

58 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Делу время 

– потехе час». 

 

Повторение и обобщение 

изуч. материала; развитие 

умения ориентироваться в 

прочитанных произведениях и 

анализировать их; проверка 

полученных при изуч. раздела 

знаний. 

Называть авторов, которые 

пишут юмористические 

рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию  

Формир. ум. понимать 

причины успеха уч. 

деят. и сп-ти 

конструктивно дейст-

ть в ситуациях 

неуспеха. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Групповая, 

индивидуа

льная 

 

Тематическ

ий.  

Страна детства (7 часов) 

59-

60 

(2) 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Понимание содержания 

литературного произведения 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

текст. 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

Наличие 

мотивации к 

творч. труду и 

бережному 

отнош. к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Слушание и 

анализ 

выступлений

. Раб. с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

61-

63 

(3) 

К.Г. Паустов-

ский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Связь 

литературы с музыкой Умение 

последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа 

Прогнозир. содерж. текста 

по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст худ. произвед.; 

определять тему и гл. 

мысль; создавать небольшой 

устный текст на за-данную 

тему. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема) 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверст-никами в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Слушание и 

анализ 

выступлений

. Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная 

 

Фронтальн

ый 

64 

(1) 

М.М. 

Зощенко 

«Елка». 

 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, со-

бытии), анализировать об-

разные языковые средства 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

высказывать и 

обосновывать свою т. 

зрения 

Наличие 

мотивации к 

творч. труду и 

бережному 

отношению к 

мат. и дух. 

ценностям. 

Самостоятел

ьная работа с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

индивидуа

льная 

Тематическ

ий. Тест 

65 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Страна дет-

ства». 

Создание письм. ответов на 

поставл. вопрос по 

произведению 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов, рассказывать 

основное содержание 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Мотивация 

учебной деят. 

(социальная, 

учебнопознавате

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Самост. Тематиче-

ский 



 изученных литературных 

произведений 

(составлять план, 

таблицу, схему) 

льная и 

внешняя). 
Поэтическая тетрадь (5 часов) 

66 

(1) 

 В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская» 

 

Декламация произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ 

Слушание, 

работа с 

диском. 

 

Коллектив

ная, 

парная. 

Фронтальн

ый 

67 

(1) 

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

 

Умение выразительно читать 

по книге стихи перед 

аудиторией. Определение хар-

ра героев. Подбор заголовка 

стихотворений. 

 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию 

Актив. использование 

речевых средств для 

реш. коммуник-ых и 

познав. задач. 

Разв. эмоц-ой 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Слушание, 

работа с 

диском. 

 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

68 

(1) 

М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка» 

 

Тема, главная мысль. Умение 

выразительно читать по книге 

стихи перед аудиторией. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

Воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей 

Работа с 

учебником 

Коллектив

ная 

Фронтальн

ый 

69  

(1) 

М.И. 

Цветаева 

«Наши 

царства» 

 

Выразит. чт. для глубокой  и 

точной передачи мыслей и 

чувств, заложенных автором в 

произв-ии. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно 

читать стихотворения, 

использовать интонацию 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый. 

70 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

Умение выразительно читать 

по книге стихи перед 

аудиторией. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному, аргументация 

своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. Проверка 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

Вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Индиви-

дуальная. 

Фронтальн

ый, 

тематическ

ий 



полученных при изуч. раздела 

знаний уч-ся. 

обсуждении прочитанного 

произведения 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

природы, 

народов, культур 

и религий 
Природа и мы (10 часов) 

71-

72 

(2) 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

 

Воспр. на слух прочитанного; 

опред.  героев произвед. и их 

характер-ка; опред. послед-ти 

событий; составление плана; 

пересказывание по плану; 

выражение своего собств. 

отнош. к героям и нравств. 

оценка поступкам. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё отношение 

к героям 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

73-

74 

(2) 

А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

Выразит. чт. для глубокой и 

точной передачи мыслей и 

чувств, заложенных автором в 

произвед., а также для 

выражения собств. отнош. 

читающего к изображённому. 

Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения. Создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения 

Разв. навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных соц. 

ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных сит. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная, 

парная. 

Фронтальн

ый. 

75 

(1) 

М.М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

 

Знакомство с новым 

произведением; деление 

текста на части, анализ 

содержания прочитанного. 

Определять тему и гл. 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст.  

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

информацию, 

представленную в 

разных формах, 

строить рассуждения 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронталь-

ный. 

76 Е.И. Чарушин Рассказ о своих впечатлениях Определять тему и главную Оформлять свои Принятие и Слушание, Групповая Фронталь-



(1) «Кабан» 

 

о произведении (героях, 

событиях). Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

освоение соц. 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов уч. 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

работа с 

книгами. 

ный. 

77-

78 

(2) 

В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

 

Понимание содержания 

литературного произведения 

Умение последовательно и 

сознательно перечитать текст 

с целью переосмысления 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Работа с 

книгой 

Систематиза

ция уч.  мат-

ла. 

Коллектив

ная, 

групповая. 

Фронталь-

ный. 

79 

(1) 

Проект «При-

рода и мы» 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планир. работы с 

произвед. в соотв-ии с усл-ми 

обозначениями видов дея. 

Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарного 

запаса. 

Находить информацию в 

разных источниках 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

строить рассуждения 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира 

Слушание, 

просмотр 

презентации. 

Проектная, 

групповая. 

Фронтальн

ый,индиви

дуальный 

80 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы». 

 

Повторение и обобщение 

изуч. материала; разв. ум-я 

ориентир-ся в прочитанных 

произвед-х и анализ-ть их; 

проверка полученных при 

изуч. раздела знаний уч-ся. 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов.  

Анализировать содержание 

изученных литературных 

произведений о природе 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познав-ых задач. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 Системати-

зация уч.  

мат-ла. 

Самост. Фронтальн

ый, 

текущий. 

Поэтическая тетрадь (7 часов) 

81 

(1) 

Б.Л. Пастер-

нак «Золотая 

осень» 

Выразительное чтение на 

основе ритма; понимание 

смысла, настроения и 

образного языка 

стихотворения.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Групповая, 

парная. 

Фронтальн

ый 



корректировать свою 

деятельность 

нравственной 

отзывчивости 

82 

(1) 

С.А. Клычков 

«Весна в 

лесу» 

Выразительное чтение стих-й 

на основе ритма; понимание 

смысла, настроения и 

образного языка 

стихотворения. 

Называть произведения 

русских поэтов. Выразит. 

читать стих-ие, 

использовать интонацию, 

читать стих-ия наизусть. 

Анал-ть средства худ. 

выразительности 

(олицетворение) 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

осуществлять анализ и 

синтез 

Формиров. 

уважит. 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Работа с 

текстами 

стих-й, 

работа с 

диском, 

слушание. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

83 

(1) 

Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето» 

Сопоставление произведений  

художественной литературы  

и произведений  

живописи 

Декламация произведений 

Называть произведения рус. 

поэтов. Определять 

эмоциональность хар-ра 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат-ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,\  

Самостоятел

ьная работа. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронталь-

ный. 

84 

(1) 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

 

Умение выразительно читать 

наизусть стихи перед 

аудиторией 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

текст художественного 

произведения 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная 

Фронталь-

ный. 

85 

(1) 

С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, соответствующих 

смыслу текста 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализир. 

средства художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Развитие этичес. 

чувств, 

доброжелат-ти и 

эмоционально-

нравств. отзывч., 

понимания и 

сопереживания 

чувствам др. 

людей 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная, парная 

Фронталь-

ный. 

86 

(1) 

Путешествие 

в мир поэзии 

Рассказ о своих впечатлениях 

о произведении. Прогно-ие 

содержания раздела. 

Планирование работы с 

произведением в соответствии 

с условными обозначениями 

видов деятельности.  

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть и 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

Готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, признавать 

разные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Творческое 

задание. 

Коллектив

ная, 

групповая 

Урок-

исследован

ие 



произведения отзывчивости. 

87 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Повторение и обобщение 

изуч. материала; разв. умения 

ориентир-ся в прочитанных 

произвед. и анализ-ть их. 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализир. 

средства художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устн. и 

письменной форме. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира. 

Системати-

зация уч.  

мат-ла. 

Самост. Фронтальн

ый, 

текущий. 

Родина (5 часов) 

88 

(1) 

И.С. Никитин 

«Русь» 

 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения 

Передача при помощи 

интонации своего отношения 

к персонажам и событиям 

Определять тему и гл. 

мысль произвед., 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочит. 

Объяснять авторское и 

собствен. отношение к 

персонаж. составлять 

небольшое монологическое 

высказывание  

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

89 

(1) 

С.Д. 

Дрожжин 

«Родине» 

 

Выразительное чтение 

произведения, передавая 

настроение интонацией; 

обогащение словарного 

запаса. 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать др., 

пытаться принимать 

иную т. зрения. 

Принятие и 

основание 

социальной роли 

обуч-ся, 

развитие 

мотивов учебной 

деят-ти. 

Работа с 

учебником. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

90 

(1) 

 А.В. 

Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком 

блеске» 

Стр.138-139 

Отработка выразительного 

беглого чтения, в 

соответствии с ритмом 

произведения; умение 

выделять главную мысль и 

обогащение словарного 

запаса. 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах, 

перерабатывать и 

преобразов.  

информацию из одной 

формы в др.  

Форм-ие уважит. 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре др. 

народов. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый 

91 

(1) 

Проект: «Они 

защищали 

Родину» 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планир-ие работы с 

произведением в соотв-вии с 

усл-ми обознач-ми видов деят. 

Разв. памяти, внимания; 

обогащение словарн. запаса 

Определять смысл 

произвед., поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию. Делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы, подтверждая 

Формир. ум. понимать 

причины успеха уч. 

деят. и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Формирование 

высказывания 

своей точки 

зрения и 

уважения 

мнения 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей 

Проектная Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 



отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные произведения 

собеседника. 

92 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

 

 Повторение и обобщение 

изученного материала; 

развитие умения 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях и 

анализировать их. 

Называть авторов, которые 

пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать др., 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

Ценить и 

уважать 

писателей, 

выражающих 

свои чувства к 

Родине через 

худож-ое слово. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Самост. Тематическ

ий. 

Викторина

ж 

Страна Фантазия (3 часов) 

93 

(1) 

Е.С. Велти-

стов «При-

ключения 

Электроника» 

 

Различение жанров 

произведений. Участие в 

диалоге при  

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Называть произведения рус. 

писателей. Объяснять 

авторское и собствен. 

отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

 

Оформлять свои 

мысли в уст. и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуник. 

задач 

 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Коллек-

тивная 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

94 

(1) 

 

Кир Булычёв 

«Путешестви

е Алисы» 

 

Знакомство с рассказом; 

отработка выразительного 

чтения, передовая настроение 

произведения; составление 

плана для краткого и полного 

пересказа. 

Осознанно и выразит. 

читать текст худ. 

произведения. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

определять тему и главную 

мысль произведения 

Вычитывать все виды 

текстовой 

информации,пользоват

ься разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Разв. 

доброжелательн

ости 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Работа с 

диском, 

презентацией

, учебником. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Фронтальн

ый 

95 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Страна Фан-

тазия». 

 

Обобщение изученного 

материала; проверка 

полученных при изучении 

раздела знаний. 

Повторить и обобщить 

изученный материал; 

контроль полученных при 

изучении раздела знаний. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, 

сочинять фантастические 

истории 

Оформлять свои 

мысли в уст. и пись. 

форме с учётом реч. 

ситуации; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникат. задач 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Системати-

зация уч.  

мат-ла. 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Тематическ

ий. 

 



Зарубежная литература (7 часов) 

96 

(1) 

Д. Свифт 

«Путешеств

ие 

Гулливера» 

 

Умение последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления; развивать 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного 

чтения. 

Понимать содерж. текста и 

подтекста неслож. по худ. и 

смысловому уровню 

произвед.; давать 

персонажам достаточную 

хар-ку. Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Объяснять 

авторское и собственное 

отношение к персонажам 

составлять небольшое 

монологич. высказывание с 

опорой на текст. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Коллектив

ная. 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный. 

97-

98 

(2) 

Г. Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

 

Герои произведения – 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища 

Вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Формир-ие 

уважит. 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре др. 

народов, 

выработка 

умения терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальн. 

Слушание, 

самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Индивидуа

льная, 

коллективн

ая 

Фронтальн

ый 

99 

(1) 

М. Твен 

«Приключе

ния Тома 

Сойера» 

 

Взаимоотношения людей. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочит.) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравств. переживаний 

Понимать текст худ. 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано. 

Определять смысл 

произведения, поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ.  

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения;  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деят. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мир. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

100 

(1) 

Библейские 

сказания. С. 

Лагерлеф 

Умение последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

Определять характер тек-

ста; читать осознанно текст 

художеств. произвед.; 

Активное 

использование 

речевых средств для 

Разв.  

доброжелательн

ости 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

Индивидуа

льная, 

коллективн

Фронтальн

ый 



«Святая 

ночь» 

 

переосмысления определять тему и главную 

мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произвед. 

решения 

коммуникативных и 

познават. задач. 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

диском. ая. 

 

101 

(1) 

Сказания о 

Христе.             

С. Лагерлеф 

«В 

Назарете» 

 

Умение последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

Определять хар-р текста; 

читать осознанно текст худ. 

произвед.; определять тему 

и гл. мысль произвед.; 

оценивать события, героев 

произведения. Выразит. 

читать, прогнозировать. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат-ти и 

эмоционально-

нравствен. 

отзывчивости. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятел

ьная работа.  

Коллектив

ная, 
индивидуа

льная. 

Фронталь-

ный 

102 

(1) 

Обобщение 

по разделу 

«Зарубежна

я 

литература» 

Обобщение знаний по 

разделу. Итоги года. 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения 

Слушать и слышать 

др., пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Формирование 

уважит. 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре др. 

народов. 

Системати-

зация уч.  

мат-ла. 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная. 

Тематическ

ий. 

 

 

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан.
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	развитие нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений.
	умение работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы;
	умение устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли...
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

