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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу литературное чтение разработана в соответствии: 

 С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993);  

  Примерными программами по учебным предметам начальной школы 4-е издание М. Просвещение 2010г, 

 Основной образовательной программой МАОУ СШ 3; 

 Учебным планом начального общего образования. 

 

  Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно 

авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 

чтение». 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

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

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

деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

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

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 



национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

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

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием  художественного произведения как особого вида искусства, с формированием  умения 

воссоздавать художественные образы литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения обучающихся; 

развиваются умения определять художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном уровне) средств 

выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие 

разных жанров, используемых художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 



С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя 

решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка. 

 

2. Общая характеристика курса 
            Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со ответственно как в курсе 

русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

          Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются 

речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

         Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 



Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность, в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, 

жизни сверстников, об их отношении друг к другу, к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются 

умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный 

запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 



такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные представления о 

главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут обучающимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Для реализации программы использую  элементы следующих педагогических технологий, методы и формы обучения: 

 

Технологии:    

 игровая  

 информационная 

 технология проблемного обучения 

 системно-деятельностного подхода 

 информационно – коммуникативных технологий 

 объяснительно - иллюстративного обучения 

 здоровьесберегающих 

 разноуровневого обучения 

   

 



Методы и формы организации обучения. 

 словесные                            поисковые                      дедукции                    репродуктивный 

 наглядные                           проблемные                    индукции                   продуктивный 

 практические                      метод проекта 

 

 управляемая работа с книгой 

 самостоятельная работа с книгой 

 

  Формы организации обучения: 

 индивидуальная                          урок                                            

 групповая                                    консультации                            

 работа в парах                             экскурсии                                  

 фронтальная и т.д.                      домашняя работа 

 

        Содержание программы носит обучающий и развивающий характер и ориентировано на воспитание школьника - гражданина и 

патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания.  

       Основной формой организации учебно - воспитательного процесса является урок.  В адаптационный период использую формы урока :  

урок – игра, урок-экскурсия,  урок – конкурс и др. Особенностью организации уроков в 1 классе является частая смена видов 

деятельности обучающихся, что требует применения разнообразных методов  и форм обучения и их сочетаний. 

    

3. Место  курса в учебном плане. 
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения, во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и  

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
     1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических         

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

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

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

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

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

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

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

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

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 



6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, обучающихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 



 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

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

 



Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание 

её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 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. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники,словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользованиесоответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

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



текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

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

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

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

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), ис-

пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые 

и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
                                                                                               (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

1.  

 Круг детского чтения 

 1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

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

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 



Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 



Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

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

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

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

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

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

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

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

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

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 



С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

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

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

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

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

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс - 136 часов  

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 



П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

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

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

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

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

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 



С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

7. Планируемые результаты 

 

7.1. Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся  самостоятельно 

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

творческой деятельности. 

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

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 



получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы. 

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

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

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

после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

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

чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 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 научнопопулярных 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 приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 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; 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 научнопопулярных 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); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

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; 

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

Круг детского чтения(для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

метафора, 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 учётом 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 неодушевлённого 

предмета; 

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

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

произведение. 

 

 

7.2.Формирование универсальных учебных действий     (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения по литературному чтению при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нор 

мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

7.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения при получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом:поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

7.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения при получении начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ,гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 



владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 



создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и тематического оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

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

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

на материале изученных программных произведений, в основном в устной форме. Возможны и письменные работы: небольшие по объёму – 

ответы на вопросы, описание героя или события; самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Тематический контроль 

проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально, для этого подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель задаёт после чтения вопросы. 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения обучающихся, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: проверка сформированности умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста; умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев. 

Со второго полугодия 2 класса в текущую и итоговую проверку начитанности и знания произведений входят задания по работе с детской 

книгой. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока  медленно и с 

ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми   словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам,  отчетливо произносит 

звуки и слова, соблюдает ударение  в  словах,  не допускает ошибок, темп чтения соответствует норме (см табл.) 

 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает  целыми словами и слогами, отчетливо произносит  звуки  и   слова, но 

допускает 1-2 ошибки, темп чтения соответствует норме (см. табл.) 



Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения 

соответствует норме(см. табл.) 

  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников, эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксации успешных результатов и 

раскрытие причин и неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающихся, которые обозначены в 

листах индивидуальных достижений. 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 30 - 35 слов в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 50 - 60 слов в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 80 слов в минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.   

Темп чтения - не менее  80 – 90  слов в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение 

к его содержанию.  

Темп чтения - не менее 90 - 100 слов в минуту.   

 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

• индивидуальный  прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

• индивидуальный  прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный  прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача в соответствии с 

характером текста эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный  прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 



• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

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

произведений; 

• выразительность чтения (умение передавать общий характер текста с помощью интонационных средств: мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

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

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.; 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

• наблюдения за читательской деятельностью обучающихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ обучающихся; 

• самооценка: 

Само- и взаимооценка осуществляются с помощью самооценочной ленты «Светофор», представляющей собой 3 цветные полоски бумаги с 

цветами как на светофоре: красный, зеленый, желтый. Если у детей нет вопросов по теме урока, им все понятно, путь открыт, они могут 

идти дальше и  показывают зеленый сигнал. Если дети сомневаются в своих знаниях, не могут с уверенностью сказать, что они все поняли, 

если у них встречаются незначительные ошибки, они показывают желтый сигнал. Красный сигнал- стоп. Он говорит о том, что материал не 

понят, идти дальше нельзя. 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

                                             1 класс 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»;  «читаешь пока медленно и с 

ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми совами, слова из более чем трёх слогов читает по слогам, отчётливо произносит звуки и 

слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения 30 – 35 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчётливо произносит звуки и слова,  но допускает 1 

– 2 ошибки, темп чтения – 25 - 30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками…» - ученик читаем по слогам, допускает более трёх ошибок, темп чтения – 15 – 20 слов в 

минуту или ниже. 

                                             2 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает 

правильную интонацию в зависимости от знака препинания, даёт полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает не менее 50 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаёт 

содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью не менее 50 слов в минуту; передаёт содержание прочитанного с помощью 

вопросов учителя. 



Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

                                           3 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью  не менее 70 слов в минуту, с правильной интонацией, умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нём собственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 70 слов в минуту,  интонационно правильно, умеет  

передать содержание прочитанного. 

Отметка «3» - ученик  читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; 

делает не более пяти ошибок;  в ответах на вопросы по тексту допускает 1 – 2 ошибки.. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

                                        4 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью  не менее 90 слов в минуту вслух; умеет формулировать главную мысль 

прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану. 

Отметка «4» - ученик читает текст  вслух целыми словами, со скоростью не менее 90 слов в минуту, при формулировке основной мысли 

произведения прибегает к помощи учителя;. понимает главную мысль; умеет высказать своё мнение о прочитанном.  

Отметка «3» - ученик  читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту, определяет главную мысль произведения с 

помощью учителя; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы ( иногда с помощью учителя) 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 

  Оценка выразительности чтения 
Отметка «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; 

темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы и логические ударения, но не выражает собственного отношения к 

читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

 

 Оценка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного произведения (контрольная работа) 
Отметка «5» - если все задания выполнены верно; 

Отметка «4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

Отметка «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

Отметка «2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

 

  Оценка за тестовые задания. 

«5» - ученик набрал 90 – 100% максимального количества баллов; 

«4» - ученик набрал 70 – 89% максимального количества баллов; 

«3» - ученик набрал 50 – 69% максимального количества баллов; 

«2» - ученик набрал менее 50% максимального количества баллов; 

   

 Устный ответ  



«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему материалу; нарушение логики, неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её 

основных положений. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

   Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

  1.  Своевременно начинать читать свои слова 

  2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 



Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 



 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

       Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

Рабочие тетради и пособия  

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

2. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия 

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

1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс. 

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

Поурочные разработки. 3 класс. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ 

 



 

 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс. 

5.  

     Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари (синонимов, антонимов, этимологический, фразеологический, 

толковый, ...). 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

  

 

 

 

 

Технические средства обучения 

   Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

 Телевизор. 

             Видеомагнитофон/ видеоплейер. 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Смарт доска. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Фотокамера цифровая. 

            Видеокамера цифровая. 

 Размер не менее 150×50 см 

С диагональю не менее 72 см 

Оборудование класса 

         Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

     В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 



 

 

10.Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и тематического оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

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

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

на материале изученных программных произведений, в основном в устной форме. Возможны и письменные работы: небольшие по объёму – 

ответы на вопросы, описание героя или события; самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Тематический контроль 

проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально, для этого подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель задаёт после чтения вопросы. 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения обучающихся, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: проверка сформированности умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста; умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев. 

Со второго полугодия 2 класса в текущую и итоговую проверку начитанности и знания произведений входят задания по работе с детской 

книгой. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока  медленно и с 

ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми   словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам,  отчетливо произносит 

звуки и слова, соблюдает ударение  в  словах,  не допускает ошибок, темп чтения соответствует норме (см табл.) 

 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает  целыми словами и слогами, отчетливо произносит  звуки  и   слова, но 

допускает 1-2 ошибки, темп чтения соответствует норме (см. табл.) 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения 

соответствует норме(см. табл.) 

  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников, эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксации успешных результатов и 

раскрытие причин и неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающихся, которые обозначены в 

листах индивидуальных достижений. 

 



 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 30 - 35 слов в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 50 - 60 слов в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 80 слов в минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.   

Темп чтения - не менее  80 – 90  слов в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение 

к его содержанию.  

Темп чтения - не менее 90 - 100 слов в минуту.   

 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

• индивидуальный  прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

• индивидуальный  прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный  прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача в соответствии с 

характером текста эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный  прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 



 

 

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

произведений; 

• выразительность чтения (умение передавать общий характер текста с помощью интонационных средств: мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

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

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.; 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

• наблюдения за читательской деятельностью обучающихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ обучающихся; 

• самооценка: 

Само- и взаимооценка осуществляются с помощью самооценочной ленты «Светофор», представляющей собой 3 цветные полоски бумаги с 

цветами как на светофоре: красный, зеленый, желтый. Если у детей нет вопросов по теме урока, им все понятно, путь открыт, они могут 

идти дальше и  показывают зеленый сигнал. Если дети сомневаются в своих знаниях, не могут с уверенностью сказать, что они все поняли, 

если у них встречаются незначительные ошибки, они показывают желтый сигнал. Красный сигнал- стоп. Он говорит о том, что материал не 

понят, идти дальше нельзя. 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

                            1 класс 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»;  «читаешь пока медленно и с 

ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми совами, слова из более чем трёх слогов читает по слогам, отчётливо произносит звуки и 

слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения 30 – 35 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчётливо произносит звуки и слова,  но допускает 1 

– 2 ошибки, темп чтения – 20 - 30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками…» - ученик читаем по слогам, допускает более трёх ошибок, темп чтения – 15 – 20 слов в 

минуту или ниже. 

                                             2 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова; темп чтения – не менее 60 слов в минуту, соблюдает 

правильную интонацию в зависимости от знака препинания, даёт полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает более 50 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаёт содержание 

прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью не менее 50 слов в минуту; передаёт содержание прочитанного с помощью 

вопросов учителя. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 



 

 

                                           3 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью  не менее 80 слов в минуту, с правильной интонацией, умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нём собственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью более 70 слов в минуту,  интонационно правильно, умеет  передать 

содержание прочитанного. 

Отметка «3» - ученик  читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; 

делает не более пяти ошибок;  в ответах на вопросы по тексту допускает 1 – 2 ошибки.. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

                                        4 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью  не менее 100 слов в минуту вслух; умеет формулировать главную мысль 

прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану. 

Отметка «4» - ученик читает текст  вслух целыми словами, со скоростью более 90 слов в минуту, при формулировке основной мысли 

произведения прибегает к помощи учителя;. понимает главную мысль; умеет высказать своё мнение о прочитанном.  

Отметка «3» - ученик  читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту, определяет главную мысль произведения с 

помощью учителя; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы ( иногда с помощью учителя) 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 

  Оценка выразительности чтения 
Отметка «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; 

темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы и логические ударения, но не выражает собственного отношения к 

читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

 

 Оценка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного произведения (контрольная работа) 
Отметка «5» - если все задания выполнены верно; 

Отметка «4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

Отметка «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

Отметка «2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

 

  Оценка за тестовые задания. 

«5» - ученик набрал 90 – 100% максимального количества баллов; 

«4» - ученик набрал 70 – 89% максимального количества баллов; 

«3» - ученик набрал 50 – 69% максимального количества баллов; 

«2» - ученик набрал менее 50% максимального количества баллов; 



 

 

   Устный ответ  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему материалу; нарушение логики, неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её 

основных положений. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

   Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

  1.    Своевременно начинать читать свои слова 

  2.  Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 



 

 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

      



 

 

11.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

       Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

9. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская) 

10. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

11. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

12. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

13. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

14. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

15. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

16. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный стандарт») 

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

6. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

7. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

8. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия 

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  

1 класс. 

7. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс. 

8. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ 

 



 

 

Поурочные разработки. 3 класс. 

9. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс. 

 

     Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари (синонимов, антонимов, этимологический, фразеологический, 

толковый, ...). 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

  

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

   Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

   Телевизор. 

   Видеомагнитофон/ видеоплейер. 

   Аудиоцентр/магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Смарт доска. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Фотокамера цифровая. 

            Видеокамера цифровая. 

 Размер не менее 150×50 см 

С диагональю не менее 72 см 

Оборудование класса 

         Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

     В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Цифровые образовательные ресурсы. 



 

 

п/п Название цифровых  

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1 Электронное приложение к учебнику 

В.Г.Горецкого 

Азбука, 1 класс 

Азбука ОАО «Издательство «Просвещение», 2011 

 

 

12. Поурочное планирование  по литературному чтению с определением основных видов деятельности 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

1 Добу

квар

ный 

пери

од  17 

ч 

Знакомство с 

учебником. 

«Азбука» —

 первая 

учебная 

книга. 

Стр.3-4 

 

 

Общие сведения 

о речи 
Ознакомление в 

конкретной 

речевой ситуации 

с понятиями: 

речь устная и 

письменная; 

разные функции 

речи: общение, 

сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, 

книжная (научная, 

деловая, 

художественная). 

История 

возникновения 

речи. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и 

действовать на основе 

результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации в 

учебнике, 

Личностные: 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), проявлять 

эмпатию – понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и 

т.д. Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и 

Азбука 



 

 

Понимание 

устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между 

содержанием и 

формой речи. 

Особенности 

общения в школе, 

на улице и дома. 

Театр, правила 

поведения в 

театре. 

Представление о 

своей родине, о 

столице, о родном 

городе. 

Речевые 

ситуации: 

сообщение, 

беседа, 

обращение, 

убеждение, 

призыв, вопрос, 

просьба, 

спор и проч. 

Речевые 

средства: 

мелодика речи, 

логическое 

ударение, паузы, 

сила, тембр 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными в 

учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение 

и позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2-3 Речь устная и 

письменная.  

 

 

Предложение. 

Стр.5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать 

товарищам о своих впечатлениях, 

Схемы 

предложения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения, 

интонационная 

выразительность. 

Составление 

предложений  в 

форме схемы и 

пиктограммы. 

Знакомство с 

многозначностью 

слов 

(без введения 

понятий) 

Письменная 

речь 
Ориентировка в 

азбуке: обложка, 

форзацы, 

страницы, 

иллюстрации, 

задания, условные 

знаки. Книги 

учебные и  

неучебные; 

художественные, 

научные, научно - 

популярные. 

Сказки. Их 

возникновение, 

способы 

сохранения, 

особенности 

рассказывания и 

чтения. Русские 

народные сказки 

и сказки других 

народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни 

человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. 

Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с 

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

4  Слово и 

предложе- 

ние. 

Стр.7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять 

Схемы 

предложения 

и слова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторские сказки. 

Графика. 

Различение звука 

и буквы: буква 

как знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом  

обозначения  

звуков буквами 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое предложение 

со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее.  

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов 

одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о 

своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать 

взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Предложение.

Слово.Слог. 

Ударение. 

Стр.9-12 

Общие сведения 

о речи 
Ознакомление в 

конкретной 

речевой ситуации 

с понятиями: 

речь устная и 

письменная; 

разные функции 

речи: общение, 

сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, 

книжная (научная, 

деловая, 

художественная). 

История 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и 

действовать на основе 

результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

Личностные: 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), проявлять 

эмпатию – понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в 

словах. 

Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Схемы слов. 



 

 

возникновения 

речи. 

Понимание 

устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между 

содержанием и 

формой речи. 

Особенности 

общения в школе, 

на улице и дома. 

Театр, правила 

поведения в 

театре. 

Представление о 

своей родине, о 

столице, о родном 

городе. 

Речевые 

ситуации: 

сообщение, 

беседа, 

обращение, 

убеждение, 

призыв, вопрос, 

просьба, 

спор и проч. 

Речевые 

средства: 

мелодика речи, 

логическое 

ударение, паузы, 

сила, тембр 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными в 

учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить  

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение 

и позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и 

на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. 

Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, 

заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении 

ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

6  Звуки в 

окружающем 

мире и в речи.  
Стр.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим». 

Произносить и слышать изолированные 

Презентация 

«Звуки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, 

движения, 

интонационная 

выразительность. 

Составление 

предложений  в 

форме схемы и 

пиктограммы. 

Знакомство с 

многозначностью 

слов 

(без введения 

понятий) 

Письменная 

речь 
Ориентировка в 

азбуке: обложка, 

форзацы, 

страницы, 

иллюстрации, 

задания, условные 

знаки. Книги 

учебные и  

неучебные; 

художественные, 

научные, научно - 

популярные. 

Сказки. Их 

возникновение, 

способы 

сохранения, 

особенности 

рассказывания и 

чтения. Русские 

народные сказки 

звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе жизненных 

впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о 

том, как следует вести себя во время 

игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 



 

 

 

 

 

и сказки других 

народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. 

Различение звука 

и буквы: буква 

как знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения 

звуков 

буквами.  

7  Гласные и 

согласные 

звуки в 

словах.  
Стр.14-15 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность звуков 

в слове, количество звуков в каждом 

слоге, выделять и называть звуки в 

слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, с разными слого-

звуковыми моделями, находить модель 

слова, обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных и 

Схема 

гласные и 

согласные 

звуки. 



 

 

согласных звуков, использовать их при 

моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. 

Делать вывод (под руководством 

учителя) о том, что гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, совместно 

строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, 

что изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его 

модель. 

Контролировать свои действия и 

действия партнера при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

8  Гласные и 

согласные 

звуки в 

словах.  
стр.16-17 

 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

признаки. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать 

графические обозначения слогов-слияний 

и звуков за пределами слияния, 

Схема слог-

слияние 



 

 

использовать их при моделировании 

слов.  

Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: 

соотносить слово, называющее предмет, 

со слого-звуковой моделью, доказывать 

соответствие. Устанавливать 

количество слогов и их порядок, 

протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой 

на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 



 

 

9  Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 
Стр.18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения 

о речи 
Ознакомление в 

конкретной 

речевой ситуации 

с понятиями: 

речь устная и 

письменная; 

разные функции 

речи: общение, 

сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, 

книжная (научная, 

деловая, 

художественная). 

История 

возникновения 

речи. 

Понимание 

устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между 

содержанием и 

формой речи. 

Особенности 

общения в школе, 

на улице и дома. 

Театр, правила 

поведения в 

театре. 

Представление о 

своей родине, о 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и 

действовать на основе 

результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными в 

учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

Личностные: 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), проявлять 

эмпатию – понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, вне слияния) и в 

слове в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, 

слоги. 

Объяснять графические обозначения в 

схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их 

последовательность, устанавливать 

правильную последовательность при её 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столице, о родном 

городе. 

Речевые 

ситуации: 

сообщение, 

беседа, 

обращение, 

убеждение, 

призыв, вопрос, 

просьба, 

спор и проч. 

Речевые 

средства: 

мелодика речи, 

логическое 

ударение, паузы, 

сила, тембр 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, 

движения, 

интонационная 

выразительность. 

Составление 

предложений  в 

форме схемы и 

пиктограммы. 

Знакомство с 

многозначностью 

слов 

(без введения 

понятий) 

Письменная 

речь 
Ориентировка в 

азбуке: обложка, 

форзацы, 

класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение 

и позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

нарушении, реконструировать события 

и объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые 

любимые сказки. Обосновывать свой 

выбор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». Под 

руководством учителя анализировать 

полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и 

умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. 

Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. 

Обобщать под руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на вопрос: 

«Что узнали на уроках чтения?» 

10 

- 

11 

 Гласный звук 

а, буквы А, а.  
Стр.20-23 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [а].  

Схемы слов, 

буква А 

письменная и 

печатная. 



 

 

страницы, 

иллюстрации, 

задания, условные 

знаки. Книги 

учебные и  

неучебные; 

художественные, 

научные, научно - 

популярные. 

Сказки. Их 

возникновение, 

способы 

сохранения, 

особенности 

рассказывания и 

чтения. Русские 

народные сказки 

и сказки других 

народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. 

Различение звука 

и буквы: буква 

как знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения 

звуков 

буквами.  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые 

буквы в словах и текстах на страницах 

азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам учителя, а 

затем самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок.  

Читать предложение с восклицательной 

интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания 

на соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, определять его 

цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, 

называющим изображённый предмет, и 

схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность выполнения 



 

 

задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

12  Гласный звук 

о, буквы О, 

о. 

Стр.24-27 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, когда 

людям требуется помощь. Строить 

Схемы слов. 

Буква О 

письменная и 

печатная. 



 

 

высказывания о своей готовности 

помогать людям. Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной 

картинке предметы, в названиях которых 

есть звук [о], называть слова по очереди, 

не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. 

Обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый 

предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

13 

-14 

 Гласный звук 

и, буквы И, 

и.  
Стр.28-31 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Схемы слов. 

Буква И 

письменная и 

печатная. 



 

 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной 

природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. 

Включать слово и в предложение.  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. 

Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью 

событий в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на 

предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть 

разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. 



 

 

Работать в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ежике, 

внимательно слушать и оценивать 

предложение, составленное товарищем, 

обсуждать предложенные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 

договариваться, кто будет отвечать 

перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать 

перед классом. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

15  Гласный звук 

ы, буква ы.  
Стр.32-35 

 

Общие сведения 

о речи 
Ознакомление в 

конкретной 

речевой ситуации 

с понятиями: 

речь устная и 

письменная; 

разные функции 

речи: общение, 

сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, 

книжная (научная, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и 

действовать на основе 

результатов 

обсуждения. 

Личностные: 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), проявлять 

эмпатию – понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(шар — шары). Устанавливать сходство 

и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

Схемы слов.  



 

 

деловая, 

художественная). 

История 

возникновения 

речи. 

Понимание 

устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между 

содержанием и 

формой речи. 

Особенности 

общения в школе, 

на улице и дома. 

Театр, правила 

поведения в 

театре. 

Представление о 

своей родине, о 

столице, о родном 

городе. 

Речевые 

ситуации: 

сообщение, 

беседа, 

обращение, 

убеждение, 

призыв, вопрос, 

просьба, 

спор и проч. 

Речевые 

средства: 

мелодика речи, 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными в 

учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям,  

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение 

и позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

 опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и 

различать печатную и письменную 

букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы 

(бывает только строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и букву, 

его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством 

учителя) обязанности ученика на основе 

осознания собственного учебного опыта. 

Делать вывод: учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить 

высказывания о своём отношении к 

учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по 



 

 

логическое 

ударение, паузы, 

сила, тембр 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, 

движения, 

интонационная 

выразительность. 

Составление 

предложений  в 

форме схемы и 

пиктограммы. 

Знакомство с 

многозначностью 

слов 

(без введения 

понятий) 

Письменная 

речь 
Ориентировка в 

азбуке: обложка, 

форзацы, 

страницы, 

иллюстрации, 

задания, условные 

знаки. Книги 

учебные и  

неучебные; 

художественные, 

научные, научно - 

популярные. 

Сказки. Их 

возникновение, 

способы 

сохранения, 

особенности 

очереди, произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, 

контролировать и оценивать 

правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать 

результаты совместной работы. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

16-

17 

 Гласный звук 

у, буквы У, у. 

Стр.36-39 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Схемы слов. 

Буква У 

письменная и 

печатная. 



 

 

рассказывания и 

чтения. Русские 

народные сказки 

и сказки других 

народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. 

Различение звука 

и буквы: буква 

как знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения 

звуков 

буквами.  

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную интонацию 

при чтении восклицательных 

предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, называть 

слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, 

определять, кто будет выступать перед 

классом (рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали 

(дружно, соблюдали правила работы в 

группе, придумали много слов), кто 

победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —

 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» Называть 

качества прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв».  

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других обучающихся 

 



 

 

 

 

 

18-

19 

Букв

арны

й 

пери

од 

63ч 

Согласные 

звуки н, н’, 

буквы Н, н. 

 

Чтение слов с 

буквой н. 

 

Стр.40-43 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых 

звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать звуки н, н’ в словах. 

Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или 

как показателя мягкости 

Схемы слов. 

Буква Н,н 



 

 

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

предшествующего согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (н или 

н’). 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания 

слов (оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова так, как 

они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение). Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 

Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  



 

 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

20 

-22 

 Согласные 

звуки с, с’, 

буквы С, с. 

   

Чтение слов с 

буквой с. 

 

Стр.44-47 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнительным 

Схемы слов. 



 

 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

пометам). Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (с или 

с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила поведения в 

лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, 



 

 

оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

23-

24 

 Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

 

Чтение слов с 

буквой  к . 

 

Стр.48-51 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентироваться 

на букву гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего согласного 

Схемы слов. 

Буква К 

письменная и 

печатная. 



 

 

звука к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  

Составлять слова из букв и слогов.
 
 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. 

Делать вывод о значении труда сельских 

тружеников. Строить высказывания о 

своем уважительном отношении к 

труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 

интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное предложение 

с опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного 

слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных 

рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность 

событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на 



 

 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

25-

26 

 Согласные 

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

Чтение слов с 

буквой т. 

 

Стр.52-57 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного 

звука как показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Схемы слов. 

Буква Т 

письменная и 

печатная. 



 

 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать 

на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, 

изображённых на иллюстрациях, 

составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о растениях и 

животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

Подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного 

слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по 

очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в доброжелательной 

форме.  



 

 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

27-

28 

 Согласные 

звуки л, л, 

буквы Л, л. 

 

Чтение слов с 

буквой л. 

 

Стр.58-63 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. 

Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и 

звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать 

Схемы слов. 

Буква л 

письменная и 

печатная. 



 

 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-

моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за 

изменением слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналогичные пары 

слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

букв». 

Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях 

в свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 
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 Согласные 

звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

Чтение слов с 

буквой р.  

 

Чтение слов и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

Схемы слов. 

Буква р 

письменная и 

печатная. 



 

 

текстов с 

буквой р. 

 

 

 

Стр.64-67 

читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказывать 

об уходе за растениями. Задавать 

вопросы познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадывания 

ребуса. 

Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-

моделью. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 



 

 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. 

Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 
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 Согласные 

звуки в, в’, 

буквы В, в.  

 

Чтение слов с 

буквой в. 

 

 

Стр.68-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

Схемы слов. 

Буква в 

письменная и 

печатная. 



 

 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

оценивать свои достижения на уроке 

 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

строчную, печатные и письменные буквы 

Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 



 

 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой е в начале 

слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный звук ’э 

после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. 



 

 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации. 

Работать в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

строчную, печатные и письменные буквы 

Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 
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 Гласные 

буквы Е, е. 

 

Чтение слов с 

буквой е. 

 

Чтение слов и 

текстов с 

буквой е. 

 

Стр.72-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы слов. 

Буква е 

письменная и 

печатная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой е в начале 

слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный звук ’э 

после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. 



 

 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации. 

Работать в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

37 

-38 

 Согласные 

звуки п, п’, 

буквы П, п. 

 

Чтение слов с 

буквой п. 

 

Стр.78-83 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

Схемы слов. 

Буква п 

письменная и 

печатная. 



 

 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
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 Согласные 

звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

Чтение слов с 

буквой м. 

 

 

Стр.84-89 

 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по 

общему признаку (обозначать твёрдость 

согласных или обозначать мягкость 

согласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные 

Схемы слов. 

Буква м 

письменная и 

печатная. 



 

 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

высказывания о столице России. 

Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения   



 

 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 
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 Согласные 

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

буквами з и 

с. 

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой з. 

 

 

Стр.90-95 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной 

картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных с, 

с’ в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

Схемы слов. 

Буква з 

письменная и 

печатная. 



 

 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово (полз —

пол-зут). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
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 Согласные 

звуки б, 

б’, буквы Б, 

б.  

 

Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

буквами б и 

п. 

Стр.96-103 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией 

Схемы слов. 

Буква б 

письменная и 

печатная. 



 

 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

звонких согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б — п и 

б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой п 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. Наблюдать 

над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
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 Согласные 

звуки д, 

д’, буквы Д, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Схемы слов. 

Буква д 

письменная и 

печатная. 



 

 

д.  

 

Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

буквами д и 

т.  

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой д. 

 

 

Стр.104-109 

 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

 

Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

т и д. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словаВоспроизводить 

звуковую форму слов со звуком т на 

Схемы слов. 

Буква д,т 

письменная и 

печатная. 



 

 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т может 

обозначаться на конце слов разными 

буквами — т и д. Наблюдать над 

изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять 

рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

49- 

50 

 Гласные 

буквы Я, я. 

 

Чтение слов 

с буквой я. 

 

 

Стр.110-117 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’а буквой я. Объяснять 

разницу между количеством букв и 

звуков в словах. Называть особенность 

Схемы слов. 

Буква я 

письменная и 

печатная. 



 

 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные  

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

буквы я (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную 

буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой я в начале 

слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а после мягкого 

согласного (с опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’а, то пишется буква я. 

Обозначать буквой я гласный звук ’а 

после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его 

содержанию. 



 

 

Определять место буквы я на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

51-

52  

 Согласные 

звуки г, 

г’, буквы Г, 

г.  

 

Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

буквами г и 

к. 

Стр.118-123 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными буквами 

ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять 

употребление заглавной буквы в этих 

словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

г и к. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных г, г’ и глухих 

согласных к, к’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении г и к, г’ и к’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки г — к и 

г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком к на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

Схемы слов. 

Буква г 

письменная и 

печатная. 



 

 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

записью. Устанавливать, что глухой к 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

53-

55 

 Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов 

с буквой ч. 

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой ч. 

 

Стр.4-9 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, 

в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Схемы слов. 

Буква ч 

письменная и 

печатная. 



 

 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

56-

57 

 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков.   

 

Чтение слов 

с буквой ь. 

 

 

Стр.10-15 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с 

его схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце слова 

гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного 

Схемы слов. 

Буква ь 

письменная и 

печатная. 



 

 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

58-

60 

 Твёрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, ш.  

 

Чтение слов 

с буквой ш. 

Сочетание 

ши.  

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой ш. 

  

Стр.16-23 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 

вывод (под руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как надо 

произносить звук ш; звук ш всегда 

остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

Схемы слов. 

Буква ш 

письменная и 

печатная. 



 

 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

называющие предметы; слова, 

называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

 

61-

62 

 Твёрдый 

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, ж.  

 

Чтение слов 

с буквой ж. 

Сопоставлен

ие звуков ж 

и ш. 
Стр.24-29 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

Схемы слов. 

Буква ж 

письменная и 

печатная. 



 

 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж 

и ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш — малыши, 

чиж — чижи). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

63-

64 

 Гласные 

буквы Ё, ё. 

 

Чтение слов 

с буквой ё. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние j’о 

буквой ё. Объяснять разницу между 

Схемы слов. 

Буква Ё 

письменная и 

печатная. 



 

 

Стр.30-33 

 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлять слоги с гласными о и ё. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то 

пишется буква ё. Обозначать буквой ё 

гласный звук о после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и 



 

 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

65-

66 

 

 Звук Й’, 
буквы Й, й. 

 

Чтение слов 

с буквой й. 

 

 

Стр.34-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Классифицировать 

звуки по заданному 

основанию 

(твердые - мягкие  

согласные 

звуки). 

Определять наличие 

заданного звука в 

слове. 

Группировать слова 

по первому 

(последнему) звуку. 

Различать звуки: 

гласные 

и согласные, 

согласные твердые и 

мягкие. 

Характеризовать 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-

кового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — 

моя, твой — твоё — твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: буква й 

обозначает согласный звук, не входящий 

в слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

Схемы слов. 

Буква Й 

письменная и 

печатная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые  

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения  

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и  

письменной форме, 

ориентироваться на 

разные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

особенности 

гласных, согласных 

звуков. 

Моделировать 

звуковой 

состав слова (с 

использованием 

фишек разного цвета). 

Анализировать 

предложенную  

модель 

звукового состава 

слова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подбирать слова, 

соответствующие 

заданной модели. 

Соотносить заданное 

слово 

с соответствующей 

ему моделью, выбирая 

ее из ряда 

предложенных. 

Сравнивать модели 

звукового 

состава слов: 

находить сходства и 

различия. 

называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67-

69  

 Согласные 

звуки х, 

х’, буквы Х, 

х.  

 

Чтение слов 

с буквой х. 

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой х. 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов 

пастух, пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Схемы слов. 

Буква х 

письменная и 

печатная. 



 

 

Стр.38-45 структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов,  

 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать  

 

 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической 

формой речи 

Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать 

функцию 

букв, обозначающих 

гласные 

звуки в открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твердости - мягкости 

предшествующих 

согласных 

звуков. 

 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] —

 [к’, х] — [х’, выявлять сходство и 

различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

70-

72 

 

 

 

Гласные 

буквы Ю, ю. 

 

Чтение слов 

с буквой ю. 

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой ю. 

 

Стр.46-49 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у 

буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

Схемы слов. 

Буква ю 

письменная и 

печатная. 



 

 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

 

способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова 

и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с у. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’у, то 

пишется буква ю. Обозначать буквой ю 

гласный звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

73-

74 

 

 

 

 

 

Твёрдый 

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, ц. 

 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

Схемы слов. 

Буква ц 

письменная и 

печатная. 



 

 

 Чтение слов 

с буквой ц. 

 

Стр.50-55 

(согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

 

75-

76 

 Гласный 

звук э, 

буквы Э, э. 

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой э. 

 

Стр.56-61 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э —

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли его 

в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тексты. 

Схемы слов. 

Буква э 

письменная и 

печатная. 



 

 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

  

77  Мягкий 

глухой 

согласный 

звук щ’, 

буквы Щ, щ. 

Стр.62-69 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется всегда а, 

а в слоге щу всегда пишется у, поскольку 

звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

Схемы слов. 

Буква щ 

письменная и 

печатная. 



 

 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

78-

79 

 Согласные 

звуки ф, 

ф’, буквы 

Ф, ф 

 

Чтение слов 

и текстов с 

буквой ф. 

 

Стр.70-73 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в. Наблюдать за артикуляцией 

глухих согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения   

Схемы слов. 

Буква ф 

письменная и 

печатная. 



 

 

80  Мягкий и 

твёрдый 

разделительн

ые знаки. 

Стр.74-78 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. 

Устанавливать, что в последнем слоге 

после мягкого согласного т’, слышится 

слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия.  

Производить фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. Устанавливать, 

что после мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. Анализировать 

буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Схемы слов. 

Буквы ь,ъ 

письменная и 

печатная. 



 

 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

81 После

буквар

ный 

период 

12ч 

Алфавит. 

Е. Чарушин. 

Как мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р». 

Стр.79-85 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

На основе названия текста определять 

его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать 

предложения, в которых рассказывается, 

как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на 

основе представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по 

ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось 

ли передать характер героя. 

Выставка 

книг 

Е.Чарушина 

82  К. Ушинский. 

Наше 

Отечество. 

Стр.86-87 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличите

льная 

роль звуков речи 

в слове. 

Наблюдение 

связи 

звуковой 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои 

действия, 

Личностные: 

сохранять мотивацию 

к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. 

Выставка 

книг 

Ушинского 



 

 

структуры слова и 

его значения. 

Звуки гласные, 

согласные, слог, 

согласные звуки 

мягкие, 

твердые, звонкие, 

глухие. 

Вывод об 

отсутствии 

специальных букв 

для 

обозначения 

мягких 

и твердых 

согласных. 

Освоение 

позиционного (с 

ориентацией на 

следующую 

букву) способа 

письма. Ударение 

в слове. Его 

смыслоразличите

льная роль. 

Сильные и слабые 

позиции гласных 

в слове. 

Безударные 

гласные. Твердые 

и мягкие парные 

звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов по 

слогам без 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и письменной 

форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

материалу, развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных 

слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого 

текста 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В. Крупин. 

Первоучител

и 

словенские.  

 

Стр.88-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова (кого мы 

называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на 

основе текста 

Презентация  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стечения 

согласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованного 

предложения 

(пиктограммы) с 

его схемой. 

Членение речи на 

предложения и 

слова. 

Наблюдение 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

различных по 

структуре 

предложений 

(односоставных и 

двусоставных - 

без введения 

понятий) при 

сопоставлении со 

словом. 

Общее 

представление о 

словообразовани

и. 
Систематизация 

слов, 

обозначающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, владеть  

 

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 



 

 

 Различение 

одушевленных 

(человек, 

животные) и 

неодушевленных 

(все остальные) 

предметов. 

Имена 

собственные. 

Дифференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами. 

Чтение вслух, 

жужжащее 

чтение. 

 

84  В. Крупин.  

Первый 

букварь.  

Стр.90-91 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и 

неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей 

старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и 

старинных. 

 

 

 

 

 

Создать собственную азбуку; 

придумать слова, которые помогут 

запомнить название старинных букв 

русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто 

её автор, в каком издательстве издана, 

какие рассказы читали, о чем интересном 

узнали) 

 

85  А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Стр.92-93 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок 

А.С. Пушкина; выбирать из 

Выставка 

книг 

Пушкина 



 

 

представленных на выставке книгах 

знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из 

сказки.  

Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту книгу 

86  Л.Н. Толстой 

и К.Д 

Ушинский 

Рассказы для 

детей.  

Стр.94-95 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. 

Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. 

Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в 

библиотеке 

Выставка 

книг Толстого 

и Ушинского 

87  К.И. 

Чуковский. 

Телефон. 

Путаница. 

Небылица 

Стр.96-97 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из 

книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге 

Выставка 

книг 

Чуковского 

 



 

 

содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки 

сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

88  В.В. Бианки. 

Первая 

охота. 

Стр.98-99 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в 

тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на 

основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, 

тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных 

слов. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с содержанием 

текста 

Выставка 

книг 

В.Бианки 

89  С.Я. Маршак. 

Угомон. 

Дважды два.  

Стр.100-101 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для 

Выставка 

книг 

С.Маршака 



 

 

детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

90  М.М. 

Пришвин. 

Предмайское 

утро.  

Глоток 

молока. 

Стр.102-103 

   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые 

помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

Выставка 

книг 

М.Пришвина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителем 

91  Стихи  

А. Барто, 

Б.Заходера, 

В.Берестова, 

С. 

Михалкова 

Стр.104-108 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл 

рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Выставка 

книг  

А. Барто 

92  Проект 

«Живая 

Азбука» 

Наши 

достижения. 

Стр. 109-111 

  Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих достижений 

на основе диагностической работы в 

Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе 

выполненной диагностики 

 



 

 

 

 

Поурочное планирование  по литературному чтению  ( систематический курс) с определением основных видов деятельности. 1 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со

в
 

Программное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дата  

проведения 

план факт 

Вводный урок (1 ч) 

1.  Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений 

1 ч Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова 

  

Жили – были буквы (6 ч) 

2. В.Данько «Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква А». 

 1 ч. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. 

Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём город букв», 

«Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

  

  3. С.Чёрный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 

    

1ч. 
  

  4. Г.Сапгир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

    

1ч. 
  

  5. И.Гамазкова,Е.Григорьева 

«Живая азбука» 

С.Маршак «Автобус 

    

1ч. 
  



 

 

номер 26»  произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики 

героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов. 

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и 

жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рас-

сказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его 

речь.  

Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

6. Из старинных книг. 

Разноцветные 

страницы. 

    

1ч. 
  

  7.  Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои 

сказок» 

1 ч.   

Загадки. Сказки. Небылицы. (7 ч) 

  8. Е.Чарушин  «Теремок»    

1ч. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

  

 9. Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

    

1ч. 
  



 

 

 10. Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы.  

    

1ч. 

«Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения 

К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на 

основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. 

Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

 

рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться 
друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и самостоятельно 

  

 11. Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил 

Джек. 

    

1ч. 
  

12. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

 1ч.   

13. К.Ушинский «Гусь и 

Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и 

лягушки».  

    

 1ч. 
  

14. Разноцветные страницы. 

Викторина по сказкам. 

1 ч.   



 

 

оценивать свои достижения 

Апрель, апрель! Звенит капель… (4 ч) 

15. А.Майков «Ласточка 

примчалась…» 

А.Плещеев «Травка 

зеленеет..» 

    

1ч. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства 

художественной выразительности: 

сравнение. Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, 

им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать 

свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

  

16. А.Майков «Весна» 

Т Белозёров 

«Подснежники» 

С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

 1ч.   

17. Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У дорожки». 

Е.Трутнева 

«Голубые,синие..», 

И.Токмакова «К нам весна 

шагает»  

 1ч.   

 18. 

.  
В.Берестов 

«Воробушки»Р.Сеф 

«Чудо» А.Майков 

«Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

Проект «Составляем 

сборник загадок» 

 1ч. 

 
 

 



 

 

с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

   

19 
И.Токмакова «Мы играли 

в        хохотушки».                                         

Я.Тайц «Волк» 

 1ч. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг 

по теме. Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну 

тему: сходство и различия. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

  

 20. Г.Кружков «Ррры». 

Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

 1ч.   

 21. К.Чуковский Федотка» 

О.Дриз «Привет» 

О.Григорьев «Стук» 

И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка» 

И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

 

 1ч.   

 22. К.Чуковский «Телефон»  1ч.   

 23. М.Пляцковский 

«Помощник». 

 

 1ч.   

 24. Из старинных книг. 

К.Ушинский 

«Что хорошо и что 

дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

 1ч.   



 

 

Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему; находить сходства и 

различия.  

Оценивать свои достижения 

 

Я и мои друзья (6 ч) 

 25. Ю.Ермолаев «Лучший 

друг» 

Е.Благинина «Подарок» 

 1ч. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцков-ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План 

рассказа. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические 

представления. Соотнесение 

содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная семья». Со-

здание летописи класса. Оценка 

достижений 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

  

 26. В.Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

 1ч.   

27. И.Пивоварова «Вежливый 

ослик» 

В.Берестов «В магазине 

игрушек» 

В Орлов «Если 

дружбой…»  

Я.Аким «Моя родня» 

 

 1ч.   

28. С.Маршак 

 «Хороший день» 

По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

 1ч.   

29. Д.Тихомирова «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

 

 1ч.   

30. Проект «Наш класс - 

дружная семья» 

1 ч.   



 

 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

31. С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…»  

 1ч. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

обучающихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения о животных 

С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой 

этикет, проявлять внимание друг к 

другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

  

32. В.Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

И.Токмакова «Купите 

собаку» 

 1ч.   

33. М Пляцковский «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата» 

 1ч.   

34. В.Лунин «Никого не 

обижай» 

С.Михалков «Важный 

совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» 

 1ч.   

35. Н.Сладков «Лисица и ёж» 

Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

Разноцветные страницы. 

 1ч.   



 

 

особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

36-

40 

Резервные уроки. 5 ч     

Итого 40 часов 

Всего за год 132 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 
Дата 

Тема, 

тип 

урока 

Решаемые проблемы, 

цели деятельности 

учителя 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

1  Введени

е. 

Знакомст

во с 

учебник

ом 

(постано

вочный) 

Проблема. Почему 

автор считает книгу 

самым лучшим другом? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

учебником 

литературного чтения, 

с системой условных 

обозначений, с 

содержанием учебника, 

со словарём; обобщить 

знания, полученные на 

уроках литературного 

чтения в 1 классе; 

развивать память, речь, 

мышление, 

воображение 

Учебник

, книга, 

автор 

Знания: познакомятся с 

новым учебником, узнают, 

как ориентироваться  в 

учебнике, систему условных 

обозначений. 

Умения: научатся находить 

нужную главу и нужное 

произведение в учебнике, 

предполагать по значению 

содержание главы. 

Навыки: различать элементы 

книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация), 

пользоваться словарём в 

конце учебника 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

. 

2  Самое 

великое 

чудо на 

свете 

(решение 

Проблема. Что мы 

считаем самым 

великим чудом на 

свете? 

Цели: напомнить 

Книга, 

библиот

ека 

Знания: узнают мнение од-

ноклассников и учителя 

о том, что для них самое 

великое чудо. 

Умения: научатся объяснять 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию из 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и по 



 

 

частных 

задач) 

учащимся правила 

обращения с книгами; 

развивать интерес к 

чтению, истории; 

продолжить 

формирование навыков 

связной речи, со-

ставления рассказа 

по картинке; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

пословицы по изученной 

теме, прогнозировать 

содержания раздела, 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях, 

представлять любимую книгу 

и любимых героев. 

Навыки: оформлять и 

представлять персональную 

выставку книг, прочитанных 

за лето 

учебника и дополнительных 

источников знаний.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

предму, 

положитель

ное от-

ношение 

к школе, од-

ноклассника

м, учителям 

3.  Библиот

еки 

(решение 

част- 

Проблема. О чём 

может рассказать 

школьная библиотека? 

Цели: напомнить пра- 

Библиот

екарь, 

картотек

а 

Знания: познакомятся с 

организацией работы 

школьной библиотеки и 

библиотекаря; узнают о 

каталоге, картотеке 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

при выполнении учебно-

практических действий; 

адекватно ис- 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, цен- 

  ных 

задач) 

вила обращения с 

книгами; познакомить с 

работой школьной 

библиотеки; развивать 

интерес к чтению, 

истории; продолжить 

формирование навыков 

связной речи, 

составления рас-сказа 

по картинке, 

выразительного чтения 

 Умения: научатся  находить 

нужную и интересную книгу 

в библиотеке по 

тематическому каталогу, 

составлять список 

прочитанных книг, находить 

нужную информацию 

о библиотеке в различных ис-

точниках информации. 

Навыки: рассказывать о 

своей домашней библиотеке 

пользовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

ности 

и чувства; 

проявляют 

навыки 

сотрудничес

тва, умение 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

4  Книги 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Как давно 

появились книги? 

Цели: напомнить 

учащимся правила 

Словарн

ая 

работа 

(литерат

Знания: узнают об истории 

создания книги в древние 

времена, значение новых 

литературоведческих 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 



 

 

обращения с книгами; 

познакомить с 

историей создания 

книг; обеспечить 

условия для 

конструктивной работы 

по 

литературоведческой 

пропедевтике; 

прививать ин-терес к 

чтению, истории; 

продолжить 

формирование навыков 

связной речи, 

составления рассказа; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

уроведч

еская 

пропеде

втика): 

летопис

ь, 

береста

, 

берестя

ные 

грамот

ы, 

свиток, 

пергаме

нт 

терминов; получат 

представление о старинных и 

современных книгах. 

Умения: научатся находить 

информацию о старинных 

книгах из учебника и других 

источников, готовить 

сообщения или создавать 

презентацию о старинных 

книгах и их уникальности. 

Навыки: обсуждать в паре  

и группе высказывания 

великих людей, известных 

литературных деятелей о 

книге 

допущенных ошибок. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого 

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: вести уст-

ный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; слышать, 

слушать 

и понимать собеседника, 

считаться с его мнением 

ориентиров

анный  

взгляд  

на мир  

в единстве 

и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур 

Устное народное творчество (14) 

5  Устное 
народное 
творчест
во 
(постано
вка 
учебной 
задачи, 
поиск ее 
решения) 

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

Послови
цы. 
В. Даль 

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

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

Осуществля
ют 
целостный, 
социально 
ориентиров
анный 
взгляд на 
мир 
в единстве и 
разнообрази
и природы, 
народов, 
культур 



 

 

6  Русские 
народны
е песни 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

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

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

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

Проявляют 
интерес  
к учебной 
деятельност
и, уваже-
ние к 
своему 
народу, к 
своей 
родине 

7  Русские 

народны

е 

потешки

и при-

баутки(о

своение 

нового 

материа

ла) 

Проблема. Кому 

предназначены 

потешки? 

Цели: познакомить 

учащихся с малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

различать жанры 

устного народного 

творчества; развивать 

память, внимание; 

обогащать словарный 

запас; прививать 

интерес 

к чтению, народному 

творчеству 

Потешк

и и 

прибаут

ки 

Знания: научатся различать 

жанры устного творчества. 

Умения: научатся  различать 

жанры устного творчества, 

отличать сходные по 

тематике и смыслу прибаутки 

от потешек. 

Навыки: самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой; 

совершенствовать 

выразительное чтение 

потешек и прибауток 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

поиск важной информации по 

теме, выделять необходимую ин-

формацию из различных 

источников, интерпретировать 

информацию в нужном 

контексте. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиции во 

взаимодействии 

Ценят, при- 

нимают 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«мир», 

«семья», 

«настоящий 

друг» 

8  Скорого

ворки, 

Проблема. Что такое 

небылицы и для чего 

Скорого

ворки, 

Знания: узнают, что такое 

небылицы и для чего их 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

Проявляют 

интерес  



 

 

считалки

, 

небылиц

ы 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

их придумывают? 

Цели: продолжить 

знакомить с малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

произносить 

скороговорки; 

формировать умение 

различать малые жанры 

фольклора; развивать 

речь, внимание, память, 

логическое мышление 

считалк

и, 

небылиц

ы 

придумывают. 

Умения: научатся  различать 

произведения малых 

фольклорных жанров, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения 

считалок и небылиц; 

находить созвучные 

окончания в текстах.  

Навыки: смогут 

соревноваться в темповом 

чтении скороговорок 

с учителем. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

к учебной 

деятельност

и 

 

9  Загадки, 

послови

цы, 

поговорк

и 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Зачем 

придумывают загадки? 

Как вы понимаете 

слово «пословица»? 

Цели: познакомить 

с русским народным 

творчеством – 

загадками, 

пословицами, 

поговорками; 

отрабатывать навыки 

чтения; развивать речь 

учащихся, логическое 

мышление, умение 

группировать слова и 

явления 

Загадки, 

послови

цы, 

поговор

ки 

Знания: узнают об 

особенностях загадок и 

пословиц. 

Умения: научатся  различать 

произведения малых 

фольклорных жанров, 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и отгадки, 

распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Навыки: соотносить 

пословицы с содержанием 

книг  

и жизненным опыте; 

ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений 

от авторской книги 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур 



 

 

Сказки 

10  Народны
е сказки. 
Ю. 
Мориц 
«Сказка 
по лесу 
идёт..» 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

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

Народн

ые 

сказки. 

Жанр 

Знания: узнают об 

особенностях народной 

сказки и ее поучительном 

значении. 

Умения: научатся выделять  

в сказке наиболее 

выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуации 

сказок по рисункам, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, высказывать свои 

впечатления о прочитанном. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: строить 

монологическое/диалогическое 

высказывание 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, ценности  

и чувства 

     Навыки: совершенствовать 
выразительное чтение 
стихотворения 

  

11  Сказка  
«Петушо
к и 
бобовое 
зёрнышк
о» 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

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

Словарн
ая 
работа: 
верста, 
крюк 

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

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

Проявляют 
интерес  
к учебной 
деятельност
и 



 

 

воспитывать 
стремление заботиться 
об окружающих 

12  Сказка 
«У 
страха 
глаза 
велики» 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

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

Словарн
ая 
работа: 
водонос
ы, 
схорони
лась 

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

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

Демонстрир
уют 
положитель
ное 
отношение 
к школе 

   ния; совершенствовать 

умение делить текс на 

части; развивать 

внимание, память, речь, 

мышление, 

воображение 

 сказывать сказку по плану,  

соотносить пословицу и 

сказочный текст. 

Навыки: различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня) 

и познавательных задач  

13  Сказка 

«Лиса 

и 

тетерев» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. К какому 

виду относится сказка 

«Лиса и тетерев»? Чему 

учит эта сказка? 

Цели: познакомить 

учащихся с русской 

народной сказкой 

«Лиса и тетерев»; 

развивать умение 

выразительно читать; 

формировать умение 

передавать содержание 

произведения; учить 

отвечать на вопросы по 

тексту 

Словарн

ая 

работа: 

проведа

ть, 

нынче, 

навостр

ила 

уши, 

указ 

Знания: познакомятся с 

русской народной сказкой 

«Лиса и тетерев», дать 

понятие «сказка о 

животных»; научить 

выделять в сказке наиболее 

выразительные эпизоды; 

воспроизводить ситуации 

сказок по рисункам. 

Умения: научатся понимать 

народную мудрость, 

заложенную в сказках. 

Навыки: совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; принимать 

участие в работе парами 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, ценности  

и чувства 



 

 

14  Сказка 

«Лиса  

и 

журавль

» 

(освоени

е ново- 

Проблема. Почему так 

говорят: «Как аукнется, 

так и откликнется!»? 

Цели: продолжать 

знакомство учащихся 

с жанром народной 

Словарн

ая 

работа: 

потчева

ет, не 

обессуд

ь, не- 

Знания: познакомятся с рус-

ской народной сказкой «Лиса 

и журавль»; узнают о смысле 

и значении пословиц. 

Умения: научатся подбирать 

нужную интонацию для чте- 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата. 

Познавательные:контролиро- 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

  го 

материа

ла) 

сказки; развивать 

память, связную речь, 

навыки выразительного 

и осознанного чтения, 

умение находить 

главную мысль сказки; 

прививать интерес к 

чтению 

солоно 

хлебавш

и, пир 

ния, восстанавливать 

последовательность событий 

в сказке, пересказывать её по 

полученному плану. 

Навыки: различать сказки 

народные и литературные; 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу 

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

 

15  Сказка 

«Каша из 

топора» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Можно 

сварить кашу из 

топора? Что 

особенного в бытовой 

сказке? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

видом сказок (бытовой 

сказкой) на примере 

сказки «Каша из 

топора»; отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения; обогащать речь 

Словарн

ая 

работа: 

служив

ый, 

побывка

, 

вдоволь, 

чулан, 

варево, 

ко- ли, 

сдобрит

ь, 

Знания: познакомятся с рус-

ской народной сказкой «Каша 

из топора», а также с новым 

видом сказок (бытовой). 

Умения: научатся 

пересказывать с опорой на 

картинный план. 

Навыки: читать осознанно 

текст художественного 

произведения; различать 

сказки народные и 

литературные; читать по 

ролям литературное 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 



 

 

учащихся; развивать 

мышление, внимание, 

память 

котёл, 

этакую, 

сметка 

произведение; создавать ил-

люстрации по содержанию 

произведения 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

16  Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Какие виды 

сказок вы уже знаете? 

Цели: познакомить 

учащихся с русской 

народной сказкой 

«Гуси-лебеди» и новым 

видом сказок 

(волшебной сказкой); 

учить делить текст на 

части; обогащать 

словарный запас; 

развивать внимание, 

память, творческие 

способности 

Словарн

ая 

работа: 

причит

ывать, 

кликать

, кудель, 

веретен

о, 

устьице 

Знания: познакомятся с рус-

ской народной сказкой «Гуси 

лебеди», с новым видом 

сказок (волшебной сказкой). 

Умения: научатся 

характеризовать героев 

сказки, соотносить пословицу 

и сказочный текст, 

определять 

последовательность событий, 

составлять план, объяснять, 

что особенного в волшебной 

сказке. 

Навыки: совершенствовать 

выразительное и осознанное 

чтение текста 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; принимать 

участие в работе парами 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, ценности 

и чувства 



 

 

17  Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Какиеос-

новные признаки 

сказки можете назвать? 

Цели: продолжить 

знакомить с жанром 

народной сказки; 

развивать память, 

связную речь, навыки 

выразительного и 

осознанного чтения, 

умение находить 

главную мысль сказки; 

прививать интерес 

к чтению 

Сказка, 

виды 

сказок 

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

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

воспринимать чтение 

как источник эстетического, 

нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения.  

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; принимать 

участие в работе парами 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 

18  «Сказки 

к нам 

приходят

...» 

(виктори

на по 

сказкам) 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Какие 

жанры художественной 

литературы вы знаете? 

Цели: обобщить 

знания учащихся по 

изученным сказкам; 

развивать творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность; 

прививать интерес к 

чтению 

Виктори

на, 

конкурс 

Знания: повторят жанры 

художественной литературы 

и их особенности. 

Умения: научатся отвечать 

на вопросы, отгадывать 

названия сказки по опорным 

словам, кроссворд. 

Навыки: участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Осуществля

ют 

целостный , 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир 

в единстве 

и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 



 

 

19  Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Какое 

время года вам больше 

всего нравится? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

художественными 

произведениями нового 

раздела; обучать 

правильному чтению 

стихов; развивать 

память, речь, 

мышление 

Природа

, осень, 

поэзия 

Знания: узнают содержание 

нового раздела учебной 

книги.  

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, видеть образ осени в 

загадках, соотносить загадки 

и отгадки. 

Навыки: составлять картины 

осенней природы 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

20  Ф. 

Тютчев  

«Есть  

в осени 

первонач

альной...

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Какие 

признаки осени вам 

известны? Как эти 

признаки отражают 

поэты? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворением Ф. И. 

Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…»; 

обучать правильному 

чтению стихов; 

развивать память, речь, 

мышление 

Словарн

ая 

работа: 

первона

чальный

, пора, 

дивный, 

лучезарн

ый 

Знания: познакомятся со 

стихотворением Ф. Тютчева 

«Есть в осени 

первоначальной…». 

Умения: научатся читать 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта, различать 

стихотворный и прозаический 

текст. 

Навыки: выразительно 

читать стихотворение 

наизусть 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: осуществлять 

поиск важной информации, 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников, ин-терпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, ценности  

и чувства 

 

21  К. 

Бальмон

т 

«Поспев

Проблема. В какое 

время года поспевает 

брусника? 

Цели: познакомить 

Словарн

ая 

работа: 

благово

Знания: познакомятся со 

стихотворениями К. 

Бальмонта, А. Плещеева; 

узнают о ритме и мелодии 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: осознанно 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 



 

 

ает 

брусника

…», 

А. Пле-

щеев 

«Осень 

наступил

а…» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

учащихся со 

стихотворениями К. 

Бальмонта,  

А. Плещеева; обучать 

правильному чтению 

стихов; развивать 

память, речь, 

мышление 

ние, 

озимь. 

Олицетв

орения: 

«солнце 

смеётся

», 

«осень 

проснёт

ся и 

заплачет

». 

Рифмую

щиеся 

слова 

стихотворной речи. 

Умения: научатся более 

пристально углубляться в 

содержание стихотворения и 

видеть красоту родной 

природы, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

тексте. 

Навыки: соотносить стихи 

и музыкальные произведения, 

представлять картины 

осенней природы 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; принимать 

участие в работе парами 

отношение 

к школе 

22  А. Фет 

«Ласточк

и 

пропали

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Какие 

птицы уносят на 

крыльях последние дни 

осени? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворением А. 

Фета «Ласточки 

пропали»; обучать 

правильному чтению 

стихов; развивать 

память,  

Олицетв

орение 

«ветер 

злится» 

Знания: познакомятся со 

стихотворением А. Фета 

«Ласточки пропали». 

Умения: научатся 

выразительно читать 

стихотворение, описывать и 

анализировать поэтический 

образ осени в стихах, 

объяснять интересные в 

изобразительном 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

   речь, мышление, 

умения сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

 отношении выражения в 

лирическом тексте. 

Навыки: передавать с 

помощью интонации 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

 



 

 

произведения разных 

жанров, выделяя два-

три существенных 

признака 

настроение поэта; читать 

стихотворение выразительно 

наизусть 

и познавательных задач 

23  А. 

Толстой 

«Осень..

»,С. 

Есенин « 

Закружи

лась 

листва 

золотая..

», В. 

Брюсов « 

Сухие 

листья..»

Осенние 

листья 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. С помощью 

каких звуков поэт 

помогает нам услышать 

шорох листьев? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

произведениями 

разных поэтов  

об осени; учить 

понимать, сравнивать и 

выразительно читать 

стихи разных поэтов на 

одну тему; развивать 

память, речь, 

мышление 

 Умения: научатся сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему, объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте, слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

тексте. 

Навыки: представлять 

картины осенней природы; 

совершенствовать 

выразительное 

и осознанное чтение текста 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий.  

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов позиции во 

взаимодействии 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

24  В. 

Берестов 

«Хитрые 

грибы»  

(освоени

е  

Проблема. Что 

называют в народе 

«тихая охота»? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворением В. 

Берестова 

 Знания: познакомятся со 

стихотворением В. Берестова 

«Хитрые грибы». 

Умения: научатся различать 

стихотворный и прозаический 

текст, наблюдать за  

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, ценности  

и чувства 



 

 

  нового 

материа

ла) 

«Хитрые грибы»; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

раз-вивать память, 

речь, внимание; 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

 жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные в 

изобразительном отношении 

выражения в тексте. 

Навыки: составлять палитру 

прочитанного стихотворения 

с помощью красок; 

наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

25  М. 

Пришви

н 

«Осенне

е утро», 

И. Бунин 

«Сегодн

я так 

светло 

кругом

…» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Чем 

стихотворение 

отличается 

от рассказа? 

Цели: познакомить 

учащихся с рассказом 

М. Пришвина «Осеннее 

утро»; отрабатывать 

навыки осознанного 

чтения; развивать 

умение работать в 

группе; прививать 

любовь к природе 

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

Умения: научатся читать 

прозаический текст, 

передавать 

с помощью интонации 

настроение поэта и писателя, 

различать стихотворный и 

прозаический текст, 

наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Навыки: объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте, 

представлять картины 

осенней природы 

Регулятивные: строить 

монологическое высказывание. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; сравнивать и 

группировать предметы, объекты 

по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; принимать 

участие в работе парами. 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе; 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения, 

желание 

учиться 

 

26  Обобщен

ие по 

разделу 

Проблема. Какие 

изменения в природе 

происходят с 

 Знания: обобщат знания 

об изученных в разделе 

произведениях и их авторах. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

Осуществля

ют 

целостный, 



 

 

«Люблю  

природу 

русскую. 

Осень» 

(обобще

ние и 

система

тизация 

знаний) 

наступлением осени? 

Цели: обобщить зна-

ния учащихся по 

разделу; развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность, 

умения сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

текстов, используя ряд 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет (без 

ис-пользования 

терминологии); 

прививать интерес к 

чтению 

Умения, навыки: научатся 

читать прозаический текст 

и текст стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта 

и писателя, различать 

стихотворный 

и прозаический текст, 

наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные в 

отношении использования 

средств художественной 

выразительности выражения 

в лирическом тексте 

усвоить, определять качество и 

уровень усвое- 

ния; оценивать свое задание 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

социально 

ори- 

ентированн

ый взгляд 

на мир  

в единстве 

и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур 

Русские писатели (14 ч) 

27  А. 

Пушкин  

«У 

лукомор

ья дуб 

зелёный

…» 

Проблема. Какие 

сказочные чудеса 

встречаются в сказках? 

Цели: познакомить 

со вступлением к поэме 

«Руслан и Людми- 

Словарн

ая 

работа: 

у 

лукомор

ья, дол, 

пленя- 

Знания: познакомятся с 

содержанием  вступления к 

поэме А. С. Пушкина «Руслан 

и Людмила». 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

раздела,  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контроли- 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

  (постано

вка 

учебной 

задачи, 

ла» А. С. Пушкина, 

помочь в понимании 

его содержания; 

ет, 

тужит, 

чахнет 

читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Навыки: выделять и 

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

 



 

 

поиск ее 

решения) 

развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного, 

правильного и беглого 

чтения; прививать 

любовь к русской 

поэзии 

называть волшебные события 

и предметы в сказках; читать 

выразительно наизусть текст 

стихотворения 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

28  Стихи 

А. 

Пушкина  

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Какие 

чудеса творит 

волшебни-ца-зима? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворениями А. С. 

Пушкина о зиме; 

закрепить понятие 

«олицетворение»; 

развивать речь, умение 

видеть прекрасное, 

делать выводы; 

прививать любовь к 

поэзии, природе; 

продолжить 

формирование навыков 

сравнения, анализа 

Словарн

ая 

работа: 

пелена, 

кибитка

, сидит 

на 

облучке, 

тулуп, 

кушак 

Знания: познакомятся со 

стихотворениями А. С. 

Пушкина о зиме; научатся 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Умения: научатся читать 

лирические произведения  

и чувствовать выраженное  

в них настроение. 

Навыки: находить средства 

художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнение, олицетворение) в 

тексте стихотворения 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

поиск, выделять необходимую 

информацию из различных 

источников, интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов позиции во 

взаимодействии 

Осознают 

эстетически

е 

потребности

, ценности  

и чувства 

29  А. 

Пушкин 

«Сказка 

Проблема. Какое ваше 

заветное желание? 

Цели: познакомить 

Словарн

ая 

работа: 

Знания: познакомятся со 

сказками А. С. Пушкина; 

узнают о заветных желаниях 

Регулятивные: определять цель 

и план выполнения заданий 

на уроке, в жизненных ситуациях 

Проявляют 

интерес  

к учебной 



 

 

о рыбаке 

и рыбке» 

и другие 

сказки 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

учащихся со сказками  

А. С. Пушкина (или 

напомнить о них); 

развивать умение 

выразительно читать 

произведение, 

передавая интонацией 

настроение,  

работать с текстом 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке»; учить делить 

текст на части, 

выделять главную 

мысль; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать героев 

по плану, находить 

нужный отрывок в 

тексте 

по вопросам; научить 

отличать сказку от 

других произведений 

ветхая 

землянк

а, невод, 

откуп, 

кликать

, пуще, 

бранитс

я,  

корыст

ь, 

тесовые 

ворота, 

столбов

ая 

дворянк

а, 

душегре

йка, 

кичка, 

чупрун 

своих одноклассников. 

Умения: научатся читать 

произведение вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать содержание 

сказки. 

Навыки: называть 

волшебные события и 

предметы 

в сказках; сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения разных жанров, 

выделяя два-три 

существенных признака 

(отличать прозаический текст 

от стихотворного; 

распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, 

пословицы) 

под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адек-ватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

деятельност

и; сваивают 

роль 

ученика; 

приобретат

ютин-терес 

(мотивацию

) 

к учению; 

оценивают 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих норм 

30– 

31 

 А. 

Пушкин 

«Сказка  

Проблема. Как вы 

понимаете выражение 

«остаться у разбитого  

Словарн

ая 

работа: 

беле- 

Знания: узнают, какой смысл 

вкладывают одноклассники 

в выражение «остаться у  

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить,  

Демонстрир

уют 

положитель

ное  

  о рыбаке 

и рыбке» 

(решение 

частных 

задач) 

корыта»? 

Цели: продолжить 

работу по «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; 

развивать умения 

ныобъ-

елась, 

пряник 

печатн

ый, 

разбитого корыта». 

Умения: научатся сравнивать 

литературные и народные 

сказки, картины моря 

в сказке, характеризовать 

определять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

отношение 

к школе; 

оценивают 

жизненные 

ситуации 



 

 

выразительно читать 

произведение, 

передавая интонацией 

настроение, работать с 

текстом «Сказки о 

рыбаке рыбке»; учить 

делить текст на части, 

выделять главную 

мысль; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать героев 

по плану, находить 

нужный отрывок в 

тексте по вопросам, 

отличать сказку от 

других произведений 

быть на 

посылка

х 

героев сказки. 

Навыки: выразительно 

читать по частям сказку; 

озаглавливать; творчески 

пересказывать текст (от лица 

героя, 

от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися 

произведениями 

классической 

и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

определять в тексте 

красочные яркие определения 

(эпитеты); находить 

авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совмес- 

тном решении проблемы; 

участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

и поступки 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения об- 

щечеловече

ских норм; 

ценят и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир» 

32  Обобщен

ие 

по теме 

«Сказки 

А. 

Пушкина

» 

(обобще

ние и 

система

тизация 

знаний) 

Проблема. Сколько 

всего сказок написал 

Пушкин? Почему 

считаем Пушкина 

великим писателем? 

Цели: закрепить 

знания учащихся о 

сказках великого 

русского поэта; 

развивать образное 

мышление, речь, 

память; прививать 

 Знания: узнают, какое 

богатое творческое наследие 

оставил А. С. Пушкин, 

почему Пушкина считают 

величайшим писателем мира. 

Умения: научатся отвечать 

на вопросы; узнавать сказки 

по ключевым словам. 

Навыки: читать 

стихотворные произведения 

А. С. Пушкина выразительно 

наизусть, инсценировать по 

Регулятивные: строить 

монологическое высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообрази

и природы, 



 

 

интерес к предмету ролям выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

народов, 

культур 

33  И. 

Крылов 

«Лебедь, 

Рак и 

Щука» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

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

Словарн
ые 
слова: 
крылат
ые  
слова. 
Структу
ра 
басни. 
Модель 
басни. 
Нравств
енный 
смысл 
басни 

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

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

Проявляют 
интерес  
к учебной 
деятель- 
ности; оце-
нивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки 
героев 
художестве
нных 
текстов с 
точки 
зрения 
общечелове
ческих норм 

34  И. 

Крылов 

«Стрекоз

а и 

Муравей

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы: «Делу – 

время, а потехе – час»? 

Цели: познакомить  

учащихся с басней  

И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей»; 

учить читать басню по 

ролям, различать речь 

автора и героев басни; 

Словарн

ая 

работа: 

удручен

а, 

вешних 

Знания: познакомятся с 

басней И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей»; 

узнают об особенностях 

басенного текста, о структуре 

и модели басни. 

Умения: научатся понимать 

нравственный смысл басен, 

характер героев, соотносить 

басни и пословицы, отличать 

басню от стихотворения. 

Регулятивные: строить 

монологическое высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 



 

 

развивать творческие 

способности, навыки 

беглого чтения 

Навыки: выразительно 

читать по ролям басню; 

соотносить пословицы и 

смысл басенного текста 

35  Л. 

Толстой 

«Старый 

дед и 

внучек»  

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как 

объясните пословицу: 

«Кто родителей 

почитает, тот вовек не 

погибает»? 

Цели: познакомить 

учащихся с биографией 

Л. Н. Толстого, его рас-

сказом «Старый дед  

и внучек»; учить 

находить главную 

мысль  

в тексте, подтверждать 

свои суждения цитата- 

Словарн

ая 

работа: 

лохань, 

невестк

а, 

слажива

ет 

Знания: познакомятся с 

биографией Л. Н. Толстого, 

его рассказом «Старый дед и 

внучек»; узнают значение 

понятия «быль». 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произведения, 

пересказывать текст 

подробно, выборочно, 

характеризовать  

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму 

организации учебной; 

определять цель 

и план учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный  

взгляд  

на мир  

в единстве 

и 

разнообрази

и природы,  

   ми из текста; 

воспитывать уважение 

и сострадание к старым 

людям, родителям 

 героев рассказа на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к ним. 

Навыки: читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения, определять 

тему и главную мысль 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

народов, 

культур 

36– 

37 

 Л. 

Толстой 

«Филипо

к» 

Проблема. Для кого 

создал школу Л. Н. 

Толстой в Ясной 

Поляне? 

Словарн

ая 

работа: 

поденны

Знания: познакомятся с 

содержанием рассказа Л. Н. 

Толстого «Филипок»; узнают, 

для кого и для чего писатль 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност



 

 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Цели: познакомить 

учащихся с рассказом  

Л. Н. Толстого 

«Филипок»; развивать 

умение 

делить текст на части, 

составлять и 

анализировать 

различные виды плана, 

характеризовать героев 

рассказа; учить 

различать автора и 

героя; 

совершенствовать 

творческие 

способности; 

упражнять в словесном 

рисовании; развивать 

речь, мышление, 

внимание 

й, 

слобода, 

пострел

ёнок, 

сенцы, 

сени, 

бедовый 

создал школу в Ясной 

Поляне. 

Умения: научатся  

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произведения, 

делить текст на части, 

пересказывать по 

составленному плану от 

имени автора и от имени 

героя. 

Навыки: читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

своей деятельности. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообще- 

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других участников в 

процессе коллективной 

деятельности 

и,  

готовность 

и 

способность 

к 

саморазвити

ю, 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе 

38  Л. Н. Тол- 

стой 

«Котёно

к», 

«Правда 

всего 

дороже» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Какой 

смысл вложил народ 

в пословицу «За одну 

правду хвалят, а за 

другую бьют»? Какие 

качества ценятся в 

людях? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

поучительными 

рассказами Л. Н. Тол- 

стого; учить составлять 

план; развивать 

Словарн

ая 

работа: 

подле, 

амбар, 

что 

было 

духу 

Знания: познакомятся с 

содержанием рассказов Л. Н. 

Толстого «Котёнок», «Правда 

всего дороже». 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произведения, 

делить текст на части для 

пересказа, определять 

главную мысль каждой части, 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообрази

и природы, 

народов, 



 

 

внимание, логическое 

мышление, творческие 

способности; 

совершенство- 

вать технику чтения; 

воспитывать чест-

ность, доброе 

отношение к животным 

составлять план, 

пересказывать текст 

подробно и выборочно.  

Навыки: характеризовать  

героев на основе анализа их 

поступков; осуществлять 

смысловое чтение, выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели характера. 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта ин- 

тересов и позиций всех 

участников, принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других участников в 

процессе коллективной 

деятельности 

культур; 

проявляют 

самостоятел

ьность 

и личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки 

39  Весёлые 

стихи 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Какое 

по жанру произведение 

будем читать? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворениями И. 

Токмаковой,  

 Знания: познакомятся со 

стихотворениями И. 

Токмаковой, Ю. Могутина. 

Умения: научатся читать 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации 

настроение  

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятель- 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; 

принимают 

образ  

   Ю. Могутина; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать логическое 

мышление, внимание, 

память 

 поэта, различать 

стихотворный и прозаический 

текст. 

Навыки: наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте 

но выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

«хорошего 

ученика» 

40  Обобщен

ие по 

разделу 

«Рус- 

ские 

писатели

» 

Проблема. Случалось 

ли кому-то из вас 

«остаться у разбитого 

корыта»? 

Цели: обобщить зна-

ния учащихся по 

разделу; развивать 

 Знания: узнают, что значит 

крылатое выражение 

«остаться у разбитого 

корыта»; познакомятся, как 

одноклассники 

объясняют значение и смысл 

этого высказывания, какие 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

Проявляют 

интерес 

к учебной 

деятельнос- 

ти, учебно-

по-

знавательны



 

 

(обобще

ние и 

система

тизация 

знаний) 

память, внимание, 

речь; прививать любовь 

к чтению, 

художественной 

литературе, 

отечественным 

писателям и их 

творчеству; создать 

условия для выражения 

учащимися своего 

отношения к 

прочитанным 

произведениям 

жизненные ситуации они 

связывают с этим 

выражением. 

Умения: научатся давать ха-

рактеристику главным героям 

произведения, по опорным 

словам составлять название 

произведения. 

Навыки: участвовать  

в обсуждении прочитанного; 

отвечать на обобщающие 

вопросы по теме; 

осуществлять смысловое 

чтение 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников4 принимать участие 

в обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других участников в 

процессе коллективной 

деятельности 

й интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

О братьях наших меньших (11 ч) 

41  О 

братьях 

наших 

меньших 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Как 

называется раздел, к 

которому мы 

переходим? А кто это 

такие – братья наши 

меньшие? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

разделом; развивать 

воображение, связную 

речь,  

навыки выразительного 

чтения; прививать 

любовь к животным  

и интерес к чтению 

 Знания: познакомятся с 

содержанием произведения 

А. Шибаева «Кто кем 

станет?»; узнают, какие 

произведения входят в раздел 

учебника «О братьях наших 

меньших». 

Умения: научатся 

прогнозировать жанр 

произведения, выбирать виды 

деятельности 

на уроке. 

Навыки: читать вслух с 

постепенным переходом на 

чте-ние про себя  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравствен- 

ную 

отзывчивост

ь 



 

 

42  Б. 

Заходер 

«Плачет 

киска в 

коридоре

…», 

И. 

Пивовар

ова 

«Жила- 

была 

собака…

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Какое 

настроение создаёт 

прослушанное вами 

стихотворение Б. 

Заходера? Какими 

способами, в каких 

словах автор передает 

это настроение? Как 

правильно вести себя с 

собаками? 

Цели: познакомить 

учащихся с весёлыми 

стихами о животных; 

развивать воображение, 

связную речь, навыки  

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

животным  

и интерес к чтению 

 Знания: познакомятся с 

содержанием произведений Б. 

Заходера и И. Пивоваровой; 

узнают о том, как правильно 

вести себя с собаками. 

Умения: научатся определять 

мотив поведения героев 

путём выбора правильного 

ответа из текста, читать осо-

знанно текст 

художественного 

произведения, участвовать в 

анализе содержания 

художественного 

произведения. 

Навыки: оценивать события, 

поступки героев; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее бла-

гополучие; 

формируют 

в себе 

гуманистич

еское 

сознание, 

когда 

гуманистич

еское 

содержание  

приобретает 

характер 

личностно 

значимого 
    

43  В. 

Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

(освое- 

ние 

нового 

материа

ла) 

Проблема. Каким 

настроением 

проникнуто 

произведение В. 

Берестова «Кошкин 

щенок»? Может ли 

животное воспитывать 

не своего 

детёныша?  

Цели: познакомить 

учащихся с весёлым 

стихотворением В. 

Берестова «Кошкин 

щенок»; развивать 

воображение, связную 

 Знания: познакомятся с 

содержанием произведения В. 

Берестова «Кошкин щенок»; 

уз-нают, можно ли по 

названию стихотворения 

догадаться 

о его содержании. 

Умения: научатся 

выбиратьвиды деятельности 

на уроке, читать осознанно и 

выразительно текст 

определять его тему и 

главную мысль, выполнять 

творческую работу  

(сочинять сказки). 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; принимать участие в 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально- 

нравственну

ю отзыв-

чивость; 

приобретат

ютобщече-

ловеческий, 



 

 

речь, навыки 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению 

Навыки: читать вслух с 

переходом на чтение про себя 

обсуждении содержания прочи-

танного; следить за действиями 

других участников в процессе 

коллективной деятельности 

гуманистич

еский опыт 

деятельност

и 

44  Домашн

ие 

животны

е 

(решение  

Проблема. Кто может 

быть другом? Каким 

должен быть 

настоящий друг? 

Цели: познакомить  

учащихся со сказкой 

«Как собака друга 

искала»; развивать 

воображение, связную 

речь, отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения; прививать 

любовь к животным и 

интерес к чтению 

 Знания: познакомятся со 

сказкой «Как собака друга 

искала»; узнают, каким 

должен быть настоящий друг.  

Умения: научатся выделять  

главное, соотносить его с той 

или иной интонацией, читать 

по ролям, пересказывать 

текст, отличать сказку от рас-

сказа. 

Навыки: выразительно  

и осознанно читать 

художественное 

произведение; осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить  

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Проявляют 

навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях,  

  частных 

задач) 

 умение 

не создавать 

конфликтов 

и находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

45  М. 

Пришви

н  

«Ребята 

и утята» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы «Глупому в 

поле не давай воли»? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

творчеством 

М. Пришвина; 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

учить выделять 

смысловые части, 

Словарн

ая 

работа: 

верста, 

паровое 

поле 

Знания: познакомятся с 

произведением М. Пришвина 

«Ребята и утята»; узнают, 

какая  главная мысль 

произведения, смысл 

пословицы «Глупому в поле 

не давай воли». 

Умения: научатся воспри-

нимать на слух прочитанное, 

определять, от какого лица 

идёт повествование. 

Навыки: делить текст 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

Воспринима

ют 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

показывают 

устойчивое 

следование 



 

 

составлять план 

рассказа; прививать 

любовь к природе, 

животным 

на смысловые части, соста-

влять его простой план; 

осуществлять смысловое 

чтение  

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательско-

го характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

в поведении 

социальным 

нормам 



 

 
 

     Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других участников в 

процессе коллективной 

деятельности 

 

46– 

47 

Е. 

Чарушин 

«Страшн

ый 

рассказ» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Для чего 

необходимо оберегать 

диких животных? 

Почему надо любить и 

беречь природу? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Е. Чарушина; развивать 

навыки 

выразительного, 

безошибочного чтения; 

учить делить текст на 

смысловые части и 

озаглавливать их; 

прививать любовь к 

природе и бережное 

отношение к ней 

Словарн

ая 

работа: 

сени, 

чулан, 

клеть 

Знания: познакомятся с 

содержанием произведения Е. 

Чарушина «Страшный 

рассказ»; узнают о понятии 

«логическое ударение». 

прогнозировать содержание 

текста по его заглавию,  

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

текста 

по его заглавию, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение по себя, воспринимать 

на слух прочитанное, 

определять 

последовательность событий, 

составлять план, 

пересказывать подробно по 

плану. 

Навыки: сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения.  

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Осознают 

ответственн

ость 

человека за 

об-щее 

благополуч

ие; 

формируют 

в себе 

гуманистич

еское 

сознание; 

проявляют 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи 



 

 
 

48  Б. 

Житков 

«Храбры

й 

утёнок» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Чем 

отличается сказка от 

рассказа? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Б. Житкова; развивать 

навыки выразительного 

чтения; учить делить 

текст на смысловые 

части, составлять  

план; прививать 

любовь к природе; 

воспитывать доброе и 

заботливое отношение 

к животным 

 Знания: познакомятся с 

содержанием произведения Б. 

Житкова «Храбрый утёнок», 

узнают, какими признаками 

отличается сказка от рассказа.  

Умения: научатся работать  

с иллюстрациями, определять 

тему и главную мысль 

произведения, делить текст  

на смысловые части, 

составлять его простой план, 

анализировать события 

текста, их 

последовательность. 

Навыки: составлять 

небольшие монологические 

высказывания с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произведения  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Воспринима

ют 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

демон- 

стрируют 

устойчивое 

следование  

в поведении 

социальным 

нормам 

49  В. 

Бианки 

«Музыка

нт» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Кто такой 

музыкант? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

творчеством 

В. Бианки; учить 

читать выразительно, 

вдумчиво, без ошибок; 

развивать память, 

внимание, мышление; 

прививать любовь к  

Словарн

ая 

работа: 

завалинк

а, 

медвеж

атник 

Знания: познакомятся с 

произведением В. Бианки; 

узнают, какая  главная мысль 

произведения, кто такой 

музыкант. 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

прочитанное, определять 

последовательность событий, 

составлять план, 

пересказывать подроб- 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения  

в устной и письменной форме,  

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравственну

ю  



 

 
 

   природе, к 

«музыкальности» 

многообразия звуков в 

природе, вызывающих 

приятные 

положительные эмоции 

наслаждения и 

упования 

 но по плану,  отличать 

художественный текст от 

научно-познавательного. 

Навыки: определять 

эмоциональный тон 

персонажа (эмоциональную 

окраску), его реакцию на 

ощущения и впечатления 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

отзывчивост

ь 

50  В. 

Бианки  

«Сова» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Почему 

утверждают, что все 

на свете друг другу 

нужны? Как можно 

доказать, что все на 

свете друг другу 

нужны?  

Цели: продолжить  

знакомство учащихся  

с творчеством В. 

Бианки; развивать у 

них навыки 

выразительного, 

беглого чтения; 

обогащать их 

словарный запас; 

развивать умение 

анализировать героев  

Словарн

ая 

работа: 

утекает

, 

хоронит

ься, 

раздолье

, как бы 

худа 

не 

вышло, 

чай 

белить 

Знания: познакомятся с 

произведением В. Бианки 

«Сова»; освоят основные 

нравственно-этические 

ценности взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: научатся видеть 

в тексте прямые и скрытые 

авторские вопросы, делить 

текст на части, составлять 

картинный план, 

пересказывать по рисунку.  

Навыки: выразительно  

и осознанно читать 

произведение 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения  

в устной и письменной форме,  

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к освоению 

норм и 

ценностей 

гуманистич

еское 

сознания 

51  Обобщен

ие по 

разделу 

«О 

Проблема. Что 

объединяет все 

произведения, которые 

мы прочитали в этом 

 Знания: узнают, какая мысль 

(идея), какие признаки 

объединяют все произведения 

раздела «О братьях наших 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 



 

 

братьях 

наших 

меньших

» 

(обобще

ние и 

система

ти- 

зация 

знаний) 

разделе? 

Цели: обобщить 

знания учащихся по 

освоению учебного 

материала раздела «О 

братьях наших 

меньших»; развивать 

память, внимание, 

мышление, речь; учить 

связно излагать  

свои мысли, строить 

монологические 

высказывания, 

раскрывающие 

собственное отношение 

к прочитанным 

художественным 

произведениям 

меньших». 

Умения: научатся 

сопоставлять произведения 

на одну  

и ту же тему, выделять их 

особенности, приводить 

примеры художественных 

произведений по изученному 

материалу, составлять 

собственные 

рассказы на заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев. 

Навыки: различать жанры 

художественной литературы; 

осуществлять смысловое 

чтение 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной фор- 

ме, в том числе творческого 

и исследовательского характера; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирован

ию 

гуманистич

еско- 

го сознания; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

Из детских журналов (6) 

52  Из 

детских 

журнало

в 

(поста- 

Проблема. Какие 

детские журналы вам 

знакомы? Что любите 

читать в этих 

журналах? 

 Знания: познакомятся с 

детскими журналами 

«Ералаш», «Приключения 

Шрека»; узнают о любимых 

журналах  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; адекватно 

использовать речь для 

планирования 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою  

  новка 
учебной 
задачи, 
поиск ее 
решения) 

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

 своих одноклассников. 
Умения: научить отличать 
журнал от книги, 
ориентироваться в журнале, 
устанавливать темп чтения от 
смысла читаемого, работать с 

и регуляции своей деятельности; 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей по ис-
правлениюдопущенных ошибок. 

ответственн
ость) 
за общее 
благополуч
ие; 
стремятся 



 

 

прививать интерес к 
чтению 

иллюстрациями, 
придумывать свои 
вопросы по содержанию. 
Навыки: читать осознанно 
текст художественного про-
изведения; характеризовать 
и оценивать события, героев 
произведения 

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение информа- 
ции, выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью 

к 
формирован
ию гума- 
нистическог
о сознания; 
принимают 
образ 
«хорошего 
ученика» 

53  Д. Хармс 
«Игра» 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

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

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

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

Осознают 
ответственн
ость 
человека 
(свою 
ответственн
ость) 
за общее 
благополуч
ие; 
стремятся 
к 
формирован
ию гума- 
нистическог
о сознания; 
принимают 
образ 
«хорошего 
ученика» 

54  Д. Хармс 

«Вы 

знаете?» 

(реше- 

ниечаст

ных 

задач) 

Проблема. Что такое 

небылица? 

Цели: продолжить 

формирование у 

учащихся 

навыков осознанного 

выразительного чтения 

 Знания: познакомятся с 

содержанием стихотворения 

Д. Хармса «Вы знаете?» и 

особенностями ритма 

стихотвор- 

ного текста; узнают, что 

такое небылица. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять последова- 

тельность промежуточных целей 

и соответствующих им действий 

Воспринима

ют 

социальную 

компетент- 

ность как 

готовность 

к решению 



 

 

на основе ритма; 

помочь освоить ритм 

стихотворного текста 

Д. Хармса; 

совершенствовать 

произносительные 

навыки – четкую 

и нормированную 

дикцию; развивать 

творческие 

способности; 

прививать интерес к 

литературному 

творчеству, чтению 

детской литературы 

Умения: научатся читать 

тексты с различными 

речевыми задачами, 

подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью, работать с 

иллюстрацией. 

Навыки: совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения по 

ролям; оценивать свои 

достижения в чтении 

художественных 

произведений 

с учётом конечного результата. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания 

моральных 

делем; 

стремятся 

к 

устойчивом

у 

следованию 

в поведении 

социальным 

нормам 

55  Д. Хармс, 

С. Я. Мар- 

шак «Ве-

сёлые 

чижи» 

(освоени

е нового 

мате- 

Проблема. Почему это 

стихотворение 

помещено в 

юмористическом 

разделе учебника? 

Цели: продолжить 

формирование у 

учащихся навыков 

чтения и 

совершенствование  

Словарн

ая 

работа: 

судомой

ка, 

кухарка, 

на 

посылка

х, коче- 

Знания: познакомятся со 

стихотворением Д. Хармса,  

С. Маршака «Весёлые чижи».  

Умения: научатся читать 

текст с различными речевыми 

задачами, подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, высказывать свои 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

понимать содержание текста. 

Коммуникативные: определять  

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-  



 

 
 

  риала) дикции; развивать у 

них творческие 

способности; 

прививать интерес к 

литературному 

творчеству, чтению 

детской литературы 

рёжка, 

коро- 

мысло, 

тетёрк

а, 

запятки

, оглобля 

впечатления о прочитанном, 

писать свои стихи для 

журнала. 

Навыки: совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения; 

оценивать свои достижения в 

чтении 

общую цель и пути её 

достижения; адекватно 

оценивать собст- 

венное поведение и поведение 

окружающих 

нравственну

ю отзыв- 

чивость; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

56  Д. Хармс 

«Что это 

было?» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как 

расшифровать название 

журнала «Чиж»? 

Цели: продолжить 

знакомство учащихся 

с творчеством Д. 

Хармса; развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и чёткой 

дикции; прививать 

интерес к творчеству 

детских поэтов 

Знакомс

тво с 

биограф

ией 

Д. 

Хармса 

Знания: познакомятся с 

содержанием  стихотворения 

Д. Хармса «Что это было?» 

и с биографией детского 

поэта. 

Умения: научатся подбирать 

нужную интонацию и ритм 

для чтения, высказывать свои 

впечатления о прочитанном. 

Навыки: совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирован

ию гума- 

нистическог

о сознания 

57  Н. 

Гернет, 

Д. Хармс 

«Очень- 

Проблема. Что такое 

рифма? 

Цели: продолжить 

знакомство учащихся 

Словарн

ая 

работа: 

половни

к 

Знания: познакомятся с 

содержанием стихотворения 

Д. Хармса «Очень-очень 

вкусный пирог», с 

организацией  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять  

Осуществля

ют 

самооценку 

на основе  



 

 
 

  очень вкусный 

пирог» 

(освоение но- 

вого материала) 

с 

творчество

м Д. 

Хармса и 

других 

поэтов; 

развивать 

внимание, 

умение 

подбирать 

рифмы; 

совершенст

вовать на- 

выки 

выразитель

ного 

чтения и 

чёткого 

дикционно

го 

произноше

ния; 

прививать 

интерес 

к 

творчеству 

детских 

поэтов 

 стихотворной речи. 

Умения: научатся 

устанавливать темп чтения от 

смысла читаемого, работать с 

иллюстрациями, 

придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно оформлять 

конец предложения. 

Навыки: читать текст 

правильно и осознанно 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

понимать содержание текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

58  Ю. Владимиров  

«Чудаки» 

(освоение нового 

Проблема. 

Кто такой 

чудак? 

Словарн

ая 

работа: 

Знания: познакомятся со 

стихотворением Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

адекватно использовать речь 

Осознают 

ответственн

ость 



 

 

материала) Цели: 

познакомит

ь учащихся 

с 

творчество

м 

Ю. 

Владимиро

ва; 

развивать 

внимание, 

умение 

подбирать 

рифмы; 

совершенст

вовать 

навыки 

выразитель

ного 

чтения и 

чёткого 

дикционно

го 

произноше

ния; 

прививать 

интерес 

к 

творчеству 

детских 

поэтов 

пятак, 

кушак, 

чудак 

Умения: научатся 

придумывать свои вопросы 

по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с 

содержанием и главной 

мыслью. 

Навыки: смогут отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, 

находить нужную 

информацию по заданной 

теме 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлятьсмысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; понимать 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирован

ию гума- 

нистическог

о сознания 



 

 
 

59  А. 

Введенск

ий 

«Учёный  

Петя», 

«Лошад- 

ка» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Кого можно 

назвать учёным? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

творчеством 

А. Введенского; 

отрабатывать навыки 

вырази- 

тельного чтения; 

развивать память, речь, 

мышление 

Словарн

ая 

работа: 

дрожки. 

Знакомс

тво 

с 

биограф

ией 

А. И. Вве- 

денског

о 

Знания: познакомятся со 

стихотворениями А. 

Введенского «Учёный Петя», 

«Лошадка». 

Умения: научатся 

придумывать свои вопросы 

по содер- 

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с 

содержанием главной 

мыслью. 

Навыки: смогут отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, 

находить нужную 

информацию по заданной 

теме 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; принимать 

участие в работе парами 

Осуществля

ют само-

оценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

60  Обобщен

ие 

по 

разделу 

«Из 

детских 

журнало

в» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Какие 

детские журналы вы 

знаете? Что 

интересного узнаете из 

детских журналов? 

Цели: помочь 

учащимся повторить и 

обобщить материал 

раздела; развивать 

конструктивные 

действия при 

организации работы в 

группе, внимание и 

творческие 

способности (с 

помощью игр со 

словами) 

 Знания: повторят 

произведения, которые 

изучали в разделе «Из 

детских журналов». 

Умения: научатся отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, 

находить нужную 

информацию по заданной 

теме, придумывать и 

формулировать свои вопросы 

по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирован

ию гума- 

нистическог

о сознания 



 

 

     Навыки: работать в группе 

отвечать на вопросы учителя 
  

Люблю природу русскую. Зима (8) 

61  Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Какие 

признаки зимы вы 

знаете? 

Цели: помочь учащим- 

ся с разделом. учить их 

прогнозировать; 

развивать память, 

внимание, навыки 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к 

природе и русской 

словесности 

 Знания: познакомятся с 

загадками о зиме, научатся 

соотносить загадки и отгадки. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, рассматривать 

сборники стихов, определять 

их содержание по названию. 

Навыки: составлять мини- 

рассказы о зиме 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

при подборе проверочного сло- 

ва путём изменения формы слова 

и подбор однокоренного слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравственну

ю 

отзывчивост

ь 

62  Стихи  

о первом 

снеге 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. На что 

похожи снежинки? 

Цели: познакомить 

учащихся со стихами 

рус-ских поэтов о зиме, 

первом снеге; 

развивать память, 

внимание, навыки 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и ана- 

Словарн

ая 

работа: 

ярким 

пурпуро

м, 

верениц

а 

Знания: познакомятся со 

стихотворениями И. Бунина, 

К. Бальмонта и Я. Акимова  

о зиме. 

Умения: научатся 

анализировать и сравнивать 

произведения разных поэтов 

на одну тему, прогнозировать 

содержание раздела, 

рассматривать сборники 

стихов, определять  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:формулиро- 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к формиро- 



 

 
 

   лиза; прививать любовь 

к природе и русской 

словесности 

 их содержание по названию. 

Навыки: рисовать словесную 

картину к стихотворению 

вать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

ваниюгума- 

нистическог

о сознания 

63  Ф. 

Тютчев 

«Чароде

йкою 

зимою…

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Кого 

называют чародеем? 

Может ли лес 

«блестеть чудной 

жизнью»? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворением Ф. 

Тютчева «Чародейкою 

Зимою…»; 

совершенствовать 

умение выразительно 

читать стихи, связно 

рас-сказывать о своих 

впечатлениях; 

прививать любовь к 

родной природе 

Словарн

ая 

работа: 

бахрома

, 

«солнце 

зимнее 

ли 

мещет...

» 

Знания: познакомятся со 

стихотворением Ф. Тютчева 

«Чародейкою Зимою…». 

Умения: научатся 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию, 

соотносить смысл пословицы 

и главную мысль 

произведения, рисовать 

словесные картины зимней 

природы 

с опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

для решения познавательной 

задачи информации; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирован

ию гума- 

нистическог

о сознания; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

64  С. 

Есенин  

«Поёт 

зима – 

аукает…

», 

«Берёза» 

Проблема. Как вы 

думаете, может ли петь 

зима? Когда такое 

бывает? 

Цели: познакомить 

учащихся с жизнью и  

Словарн

ая 

работа: 

метафо

ра, 

олицетв

орение 

Знания: познакомятся с 

содержанием стихотворений 

С. Есенина «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза». 

Умения: научатся определять 

в тексте средства выра- 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: осознанно  

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; учебно-

познава- 



 

 

  (освоени

е нового 

материа

ла) 

творчеством С. 

Есенина; помочь 

выяснить значение 

понятий метафора и 

олицетворение; 

продолжить 

формирование умения 

видеть образные 

языковые средства; 

совершенствовать 

умение читать 

стихотворное 

произведение, связно 

рассказывать о своих 

впечатлениях; 

развивать навыки 

анализа, сравнения, 

сопоставления; 

прививать любовь к 

природе 

 зительности– звукопись, 

понимать особенности были и 

сказочного текста. 

Навыки: создавать устное 

сочинение 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и описания 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого  

и исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чте- 

ние; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

65  Сказка 

«Два 

Мороза» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как 

объясните выражение 

«Топор лучше шубы 

греет»? 

Цели: познакомить 

учащихся с русской 

народной сказкой «Два 

Мороза»; развивать 

память, внимание, 

мышление, речь; учить 

грамотно, интересно и 

эмоцио- 

Словарн

ая 

работа: 

бубенчи

к, 

дровосе

к, купец, 

крестья

нин. 

Антони

мы 

Знания: познакомятся со 

сказкой «Два Мороза»; 

узнают об особенностях были 

и сказочного текста. 

Умения: научатся понимать 

особенности были и 

сказочного текста, сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать 

антонимы 

для их характеристики. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной  

Воспринима

ют 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

стремятся к 

ус-

тойчивому 



 

 

   нально излагать свои 

мысли, строить 

монологические 

высказывания 

 Навыки: читать 

выразительно; соотносить 

смысл пословицы и главную 

мысль произведения; 

осуществлять смысловое 

чтение 

форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; принимать участие в 

обсуж-дении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других участников в 

процессе коллективной 

деятельности 

следованию 

в поведении 

социальным 

нормам; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

66  С. 

Михалко

в 

«Нового

дняя 

быль» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Что такое 

быль? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

произведением С. 

Михалкова 

«Новогодняя быль»; 

отрабатывать навык 

беглого осо-знанного 

чтения 

художественного 

текста; развивать 

внимание, память, 

речь; совершенствовать 

умение работать с 

иллюстрациями 

Проведе

ние 

теста 

по 

сказке 

Знания: познакомятся с 

произведением С. Михалкова 

«Новогодняя быль»; узнают, 

что такое быль. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, делить текст 

на смысловые части, 

создавать небольшой устный 

текст на новогоднюю тему. 

Навыки: читать бегло 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

при решении учебно-

практической задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; адекватно 

понимают 

причины 

успешности

/неуспешно

сти учебной 

деятельност

и 

67  А. Барто 

«Дело 

было  

Проблема. Откуда 

пришла традиция 

наряжать ёлку под 

Знакомс

тво с 

биограф

Знания: познакомятся со 

стихотворением А. Барто 

«Дело было в январе», уметь 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 

интерес  

к учебной 



 

 

в 

январе…

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Новый год? 

Цели: познакомить 

учащихся с жизнью и 

творчеством А. Барто; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать память, 

внимание, речь 

ией  

А. Л. Бар- 

то. 

История 

праздни

чной  

ёлки 

прогнозировать содержание 

произведения. 

Умения: научатся рисовать 

словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения, подбирать 

музыкальное сопровождение  

к текстам. 

Навыки: наблюдать за 

жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения 

условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:формули- 

ровать собственное мнение и 

позицию, ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

деятельност

и; адекватно 

понимают 

причины 

успешности

/неус- 

пешности 

учебной 

деятельност

и 

68  Обобщен

ие по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Зима»(об

общение 

и 

система

тизация 

знаний) 

Проблема. Какие 

чудеса могут 

происходить 

в новогоднюю ночь? 

Цели: обобщить 

знания учащихся по 

освоению учебного 

материала раздела; 

развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление; прививать 

интерес 

к чтению 

художественной и 

научно-познавательной 

литературе 

Проблема. Что такое 

«Поле чудес»? В 

реальной жизни 

существует «Поле 

Конкурс

ы, 

загадки, 

стихи 

Знания: повторят 

произведения, которые 

изучали в разделе «Люблю 

природу русскую. Зима». 

Умения: научатся сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков. 

Навыки: читать 

выразительно; отгадывать 

загадки; быстро отвечать на 

вопросы учителя и 

товарищей; осуществлять 

смысловое чтение 

Знания: повторят 

произведения, которые 

изучали в разделе «Люблю 

природу русскую. Зима». 

Умения: научатся 

ориентироваться в детском 

журнале, находить нужную 

информацию по заданной 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения  

в устной и письменной форме,  

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

учебной деятельности 

Воспринима

ют 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

стремятся к 

ус-

тойчивому 

следованию 

в поведении 

социальным 

нормам 



 

 

чудес»? 

Цели: обобщить 

знания учащихся по 

прочитанным 

произведениям; 

развивать внимание, 

память, логическое 

мышление, 

воображение; 

прививать интерес к 

чтению; расширять 

читательский кругозор; 

помочь учащимся 

проявить творческое 

начало 

теме, отвечать на вопросы. 

Навыки: работать 

конструктивно в группе по 

решению учебно-

практической или по-

знавательной задачи; 

отвечать на вопросы учителя; 

осуществлять смысловое 

чтение 

Писатели детям (17) 

69  Писател

и детям 

(постано

вка  

Проблема. Для чего 

писатели сочиняют 

свои произведения? 

Почему многие 

писатели адре- 

Рифма, 

писател

ь 

Знания: познакомятся с 

содержанием нового раздела, 

с биографией поэта; вспомнят 

понятие «рифма». 

Регулятивные: прогнозировать 

содержание раздела на основе 

его названия; выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено 

Проявляют 

доброжелат

ельность 

и эмоцио- 

  учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

суют свои 

произведения только 

детям? 

Цели: познакомить 

с содержанием нового 

раздела; помочь 

вспомнить, что такое 

«рифма», виды малых 

жанров фольклора; 

развивать образное и 

ассоциативное 

мышление, память и 

 Умения: продолжат учиться 

воспринимать на слух 

художественный текст. 

Навыки: выразительно читать 

стихотворение, передавая 

настроение, отношение автора и 

свое собственное, эмоционально 

откликаясь 

на содержание и созданный 

поэтический образ 

и что еще нужно усвоить. 

Познавательные: выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

классифицировать понятия по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; слушать 

нально-

нравственн

ую отзыв- 

чивость;  

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 



 

 

внимание собеседника 

70  К. 

Чуковск

ий 

«Путани

ца» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Чем 

путаница похожа на 

небылицу? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

биографией 

К. Чуковского; 

повторить 

литературоведческую 

терминологию (рифма), 

сведения о малых 

жанрах фольклора;  

Небы

лица, 

рифм

а, 

путан

ица, 

загад

ки 

Знания: продолжат знакомиться 

с биографией К. Чуковского и 

историей сочинения 

стихотворений детского поэта; 

узнают, чем путаница похожа на 

неблицу. 

Умения: продолжат учиться 

воспринимать на слух 

художественный текст, читать 

стихотворение по ролям, 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря, определять 

особенности юмористического 

произведения. 

Регулятивные: прогнозировать 

содержание произведения по 

названию его заголовка; 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

стабилизировать свое 

эмоциональное состояние для 

решения различных задач. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; осуществлять 

смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные  

Проявляют 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

демонстрир

уют умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

     Навыки: выразительно читать 

стихотворение с передачей 

настроения 

позиции во взаимодействии;  

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

71  К. 

Чуковск

ий 

«Радость

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Когда нам 

радостно? Что 

доставляет человеку 

радость? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

биографией 

К. Чуковского, с его 

творчеством; учить 

Небы

лица, 

рифм

а. 

Слова

рные 

слова: 

радуг

а, 

Знания: продолжат знакомиться 

с биографией К. Чуковского и 

историей сочинения 

стихотворений детского поэта. 

Умения: научатся 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

характеризовать настроение 

стихотворения, особенности 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи, соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

Проявляют 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на ос-нове 

положитель

ного отно-

шения к 

школе, 



 

 

читать выразительно 

и эмоционально, 

отражая настроение 

стихотворения и 

отношение автора к 

содержанию; развивать 

умения работать с 

литературоведческими 

терминами, добывать и 

использовать 

информацию из 

различных источников 

(справочной 

литературы, словарей) 

радос

ть 

рифмы, объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря, . 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворение наизусть с 

передачей настроения, 

объяснять прием звукописи как 

средство создания образа, 

оценивать авторское отношение 

к изображаемому 

требованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: определять 

смысл произведения; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; моделирование, обработка 

информации, установление 

аналогий. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; задавать вопросы; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

эстетически

е потреб-

ности, 

ценности  

и чувства; 

приобретаю

т компе-

тентность в 

реализации 

основ граж-

данской 

идентичнос

ти в поступ-

ках и дея-

тельности 
       

72  К. 

Чуковск

ий 

«Федори

но горе» 

(освоени

е но- 

вого 

материа

ла) 

Проблема. Почему 

жалко Федору? 

Цели: продолжить 

знакомить учащихся с 

творчеством К. 

Чуковского; учить 

объяснять лекси- 

ческое значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; развивать 

умение характеризовать 

героя и соотносить 

характеризуемые 

качества героя с его 

поступками 

Слова

рные 

слова: 

сито, 

кочер

га, 

пруса

к, 

самов

ар, 

по 

полям

, 

по 

долам 

Знания: познакомятся с 

содержанием произведения 

К. Чуковского «Федорино горе». 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

произве- 

дения, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Навыки: должны уметь 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря, рассказывать 

о героях, отражая собственное 

отношение к ним  

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

установ- 

ление причинно-следственных 

связей, построение рассуждения; 

поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом, 

иллюстрациями, словарями). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

Стремятся к 

формирова

нию опыта 

переживани

я, опыта 

«приме- 

рок» 

(примерить 

на себя 

эстетически

е 

и 

нравственн

ые 

ситуации) 



 

 

и познавательных задач, 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

73  К. Чу-

ковский 

«Федори

но горе» 

Проблема. Почему эту 

сказку изучают в 

современной школе? В 

решении каких 

жизненных  

проблем помогла вам 

сказка в стихах 

«Федорино горе»? Если 

бы вы были взрослыми, 

какие сказки читали бы 

детям? А эту сказку 

стали бы читать? 

Почему? 

Цели: учить читать по 

ролям; тренировать 

в овладении навыками 

осмысленного и 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

чтению; формировать 

читательскую и 

коммуникативную 

компетенции 

Дейст

вующ

ие 

лица, 

ис-

полни

- 

Знания: познакомятся с 

особенностями юмористических 

произведений; узнают, чему 

учит сказка К. Чуковского  

«Федорино горе», каких ошибок 

помогает она избежать. 

Умения: будут учиться 

характеризовать героя, 

используя слова-антонимы; 

научатся определять смысл и 

особенности юмористического 

произведения, находить слова, 

которые с помомощью звука 

помогают представить образ 

героя произведения. 

Навыки: должны уметь читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

объяснять значение некоторых 

слов на основе словаря учебника 

и толкового словаря 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

использовать речь для  

регуляции своего действия; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста,  

поиск нужных частей текста, 

нужных строчек. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; осуществлять 

взаимный контроль, вести 

устный и письменный диалог в 

соответствии  

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде  

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

накапливаю

т опыт при- 

обретения  

эстетически

хпотребнос

тей, 

ценностей  

и чувств  

  (решение 

частных 

задач) 

тели, 

актер

ы. 

Анто

нимы 

74  С. 

Маршак 

«Кот 

и 

Проблема. Какое 

значение вкладываем, 

когда говорим: «Да, эти 

стихи – настоящие»? 

Лоды

ри, 

главн

ая 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством детского поэта и 

писателя С. Я. Маршака, с 

содержанием произведения 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; предвосхищать 

результат; устанавливать 

Проявляют 

внутренню

ю позиция 

школьника 



 

 

лодыри» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Цели: познакомить 

учащихся с жизнью и 

творчеством С. 

Маршака; учить 

воспринимать 

на слух художествен- 

мысл

ь, 

синон

имы 

«Кот и лодыри»; узнают  о 

героях произведений С. Я. 

Маршака. 

Умения: научатся соотносить 

смысл пословицы с  

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: соотнесение 

смысла пословицы с 

содержанием произведения; 

выбирать вид  

на основе 

положитель

ного 

отношения 

   ное произведение, 

читать текст в лицах; 

тренировать навык 

выразительного чтения; 

помочь научиться 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов, используя 

словари, 

справочно-

лингвистическую 

литературу 

 содержанием произведения, 

характеризовать героев, 

выражая своё отношение к ним. 

Навыки: должны уметь читать 

художественный текст 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

читать текст произведения 

в лицахобъяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

чтения в зависимости от цели; 

перечитывать текст с разными 

задачами: определение темы и 

главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные: читать 

по ролям; конструктивно рабо- 

тать в паре: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

к школе; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

75  С. 

Михалко

в «Мой  

секрет», 

«Сила  

воли» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Можно ли 

попасть в страну 

детства, став взрослым? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

С. Михалкова; 

развивать 

ассоциативное 

мышление и творческие 

способности учащихся, 

расширять их 

читательский кругозор; 

учить внимательно 

Фанта

зия, 

сила 

воли, 

держа

ва, 

трус 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 

С. Михалкова; узнают 

содержание стихотворений .С. 

Михалкова «Мой секрет», «Сила  

воли». 

Умения: научатся соотносить 

заголовок произведения с его 

содержанием, прогнозировать 

содержание произведения, 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

делить текст на части, выявлять 

героя произведения,  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

преобразовывать практическую 

задачу в по-знавательную; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации в словарях; 

определять смысл произведения; 

интерпретировать информацию. 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую отзыв-

чивость;  

принимают 

образ 

    



 

 

относиться к слову; 

показать, как важно 

уметь  

подтверждать своё 

мнение выдержками 

из текста 

характеризовать героя 

произведения с опорой на его 

поступки. 

Навыки: читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; строить 

монологическое высказывание; 

осуществлять взаимный 

контроль 

«хорошего  

ученика» 

76  С. 

Михалко

в 

«Мой  

щенок» 

(освое- 

ние 

нового 

материа

ла) 

Проблема. Что значит 

выражение: «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили»? 

Цели: продолжить зна- 

комить учащихся с 

творчеством С. 

Михалкова; учить 

анализировать текст, 

подтверждать 

высказывания цитатами 

из текста; прививать 

любовь и ответственное 

отношение к животным 

Слова

рная 

работ

а: 

жбан

. 

Части 

текст

а, 

загол

овок 

час-

ти 

текст

а, 

эпиче

ское 

стихо

творе

ние, 

расск

аз 

Знания: познакомятся с 

понятием «эпическое 

стихотворение». 

Умения: научатся отвечать на 

вопросы по содержанию 

с помощью цитат, делить 

стихотворный текст на 

смысловые части. 

Навыки: должны уметь читать 

выразительно художественный 

текст, передавая настроение 

стихотворения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря, рассказывать о героях, 

отражая собственное отношение 

к ним, читать тексты в паре, 

организовывать взаимокон-

троль, оценивать свое чтение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

обработку информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при  

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

строить монологическое 

высказывание 

Стремятся к 

формирова

ни базовых 

нравственн

ых  

ценностей: 

общения 

на основе 

взаимоуваж

ения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

      



 

 

77  А. Барто 

«Верёво

чка» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Можно 

ли посмотреть на себя 

со стороны? Как  такое 

возможно? Для чего это 

бывает полезно делать? 

Цели: продолжить 

знакомство с жизнью 

и творчеством А. Барто; 

развивать память, речь, 

навыки выразительного 

чтения; формиро-вать 

умение запоминать 

стихи 

Стихо

творе

ние, 

весен

ние 

приме

ты, 

выраз

итель

ное 

чтени

е 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 

А. Барто; узнают, что одной из 

ведущих проблем в творчестве 

А. Барто является проблема 

взаимоотношений старших и 

младших. 

Умения: научатся рассказывать 

о героях, выражая своё 

отношение к ним, вырази- 

тельно читать наизусть.  

Навыки: должны уметь читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой форме; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

моделировать. 

Коммуникативные: читать  

текст в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую отзыв- 

чивость; 

приобретаю

т начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире 

78  А. Барто 

«Мы 

не 

заметили  

Проблема. В чем, 

на ваш взгляд, состоит 

творческая 

индивидуальность А. 

Барто?  

Звуко

пись, 

загол

овок 

стихо

т- 

Знания: познакомятся с 

понятием «звукопись». 

Умения: научатся соотносить 

заголовок произведения  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

использовать речь 

Приобретат

ют 

мотивацию 

учебной  

  жука»,  

«В 

школу» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Какие стороны 

творческой 

индивидуальности А. 

Барто нам удалось 

открыть и отчетливо 

увидеть в ее 

произведениях? 

ворен

ия, 

настр

оение 

стихо

творе

ния 

с его содержанием, 

прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Навыки: должны уметь 

отличать юмористическое 

для регуляции своего действия;  

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом, 

словарём); анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

выполнять смысловое чтение; 

деятельност

и 

(социальная

, учебно-

познаватель

ная 

и внешняя); 



 

 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А. Барто; 

совершенствовать 

навыки работы  

с книгой, 

художественным 

произведением, умение 

ориентироваться в 

группе книг; 

воспитывать доброе 

отношение к природе 

стихотворение от других, 

угадывать, к каким 

произведениям А. Барто 

относятся рисунки и 

иллюстрации 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, определять общую 

цель и пути ее достижения; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

проявляют  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

79  А. Барто 

«Вовка – 

добрая 

душа» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Что 

является источником, 

пита-ющим поэзию А. 

Барто? Про какого 

челове- 

ка можно сказать, что 

он – «добрая душа»? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством А. Барто; 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

учить сравни- 

Друг, 

«добр

ая 

душа

» 

Знания: продолжат знакомиться 

с творчеством А. Барто; узнают, 

что источником, питающим 

поэзию А. Барто, 

является народное творчество, 

детский фольклор. 

Умения: научатся прогнози-

ровать содержание 

произведения, читать тексты в 

паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; соотносить 

правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; использовать общие 

приёмы решения  

Приобретат

ютмотивац

ию 

деятельност

и 

(социальная

, учебно-

познаватель

ная 

и внешняя); 

проявляют  

эмпатию 

   вать и сопоставлять; 

воспитывать 

внимательное 

отношение  

к окружающим людям 

 Навыки: должны уметь рас-

сказывать о героях, отражая 

своё отношение к ним 

задач; построение рассуждения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, строить 

монологическое высказывание; 

слушать собеседника 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива



 

 

ние им 

80  Н. Н. 

Носов 

«Затейни

ки» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Кто такие 

затейники? А знаете ли 

вы, кто такие 

аниматоры? 

Цели: познакомить 

учащихся с жизнью и 

творчеством Н. Н. 

Носова, 

юмористическими 

рассказами для детей и 

их героями; развивать 

память, речь, умения 

подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов, 

особенности 

юмористического 

произведения 

Затей

ники, 

главн

ые 

герои, 

план 

произ

веден

ия, 

перес

каз 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством Н. Носова, с 

детскими юмористическими 

рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться 

пересказывать текст подробно 

на основе самостоятельно 

составленного плана 

(картинного плана). 

Навыки: объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять 

обработку информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремятся к 

формирова

нию опыта 

переживани

я, опыта 

«примерок» 

(примерить 

на себя 

эстетически

е 

и 

нравственн

ые 

ситуации) 

81  Н. Н. 

Носов 

«Живая 

шляпа» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Может ли 

шляпа быть живой? 

Цели: продолжить 

знакомство учащихся 

с творчеством Н. Н. 

Носова; развивать 

память, речь, умение 

подробно излагать 

Юмор

истич

еский 

рас-

сказ, 

герои 

рас-

сказа 

Знания: познакомятся с 

юмористическим 

произведением; узнают 

особенности юмористических 

рассказов Н. Н. Носова. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

текста, высказывать своё 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; использовать 

речь для регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи.  

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки, 



 

 

прочитанное и 

услышанное, навык 

выразительного чтения, 

логическое мышление; 

помочь установить 

авторское отношение к 

героям произведения 

мнение, рассказывать о героях, 

выражая своё отношение к ним. 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

юмористическое произведение, 

читать по ролям (в лицах), в 

паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение 

Познавательные: читать 

юмористические эпизоды; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

организовывать взаимоконтроль; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопережива

ние им 

82  Н. Н. 

Носов 

«Живая 

шляпа» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Какие игры 

вы любите? 

Цели: развивать 

умения слушать и 

запоминать 

информацию 

на слух, составлять 

план текста и подробно 

пересказывать текст на 

основе самостоятельно 

составленного плана, 

навык чтения по ролям; 

прививать интерес к 

чтению; побуждать к 

улучшению своих 

результатов и оценки 

достижений 

 Знания: узнают о любимых 

играх своих 

одноклассников.Умения: 

продолжат учиться читать по 

ролям, пересказывать текст с 

опорой на план. 

Навыки: должны уметь читать 

юмористические эпизоды из 

произведения, ориентироваться 

в тексте 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

интерпретировать информацию 

и обобщать; осуществлять 

оценку информации(критическая 

оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 



 

 

затруднения; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; координировать и 

принимать различные позиции 

во взаимодействии 

83  Н. Н. 

Носов 

«На 

горке» 

(освоени

е но- 

Проблема. Какие 

качества ценятся в 

людях больше всего? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

содержанием  

План, 

часть 

текст

а, 

главн

ая 

мысл

ь 

Знания: познакомятся с 

содержаниемрассказа Н. Н. 

Носова «На горке». 

Умения: продолжат учиться 

отвечать на вопросы по со- 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реа- 

Стремятся к 

формирова

нию опыта 

переживани

я, опы- 

  вого 

материа

ла) 

рассказа; развивать 

умение бегло читать, 

подробно излагать 

прочитанное, делить 

текст 

на части, находить 

главную мысль в 

произведении 

 держанию строчками из текста. 

Навыки: должны уметь рас-

сказывать о героях, выражая 

своё отношение к ним; 

выразительно читать 

произведение 

лизации; предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

использовать знаково-

символические средства; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

оказывать  

та «приме-

рок» 

(примерить 

на себя 

эстетически

е  

и 

нравственн

ые 

ситуации) 



 

 

в сотрудничестве взаимопомощь 

84  Н. Н. 

Носов 

«На 

горке» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Какую 

ошибку совершил 

Котька? 

Цели: развивать 

умение подробно 

пересказывать текст на 

основе самостоятельно 

составленного 

картинного и цитатного 

плана; развивать 

логику, память,  

Цитат

а, 

карти

нный 

план, 

перес

каз 

Знания: познакомятся с 

понятием «цитата». 

Умения: продолжат учиться 

пересказывать текст подробно 

на основе картинного  

и цитатного плана. 

Навыки: должны уметь 

характеризовать героя и его 

поступки, используя антонимы 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной 

задачи; вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки, 

эмпатиюкак 

по- 

   внимание; воспитывать 

трудолюбие и уважение 

к чужому труду 

  действия в случае расхождения 

эталона, реального действия 

и его результата. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

наиболее эффективные способы 

решения задач;строить 

логические рассуждения. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, строить 

монологическое высказывание 

нимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

85  Обобщен

ие по 

разделу 

Проблема. Какая 

главная мысль раздела? 

Цели: помочь 

Оцен

ка, 

отмет

Умения: покажут умение 

ориентироваться в прочитанных 

произведениях; смогут 

Регулятивные: планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

Сохраняют 

внутренню

ю позиция 



 

 

«Писате

ли 

детям» 

(обобще

ние и 

система

тизация  

учащимся повторить и 

обобщить пройденный 

материал; развивать 

память, внимание, 

логическое и образное 

мышление; 

поддерживать интерес к 

чтению, чи- 

ка, 

прове

рочна

я 

работ

а 

порассуждать и сформулировать 

вывод о главной мысли 

художественных произведений, 

помещенных в разделе 

«Писатели детям». 

Навыки: должны уметь 

называть авторов прочитанных  

концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников; обрабатывать ин- 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 

прини- 

  знаний) тательскойдеятельности

; создать условия для 

приобретения опыта 

применения в урочной 

и внеурочной 

деятельности ИКТ 

 произведений, узнавать 

произведение по отрывку, 

иллюстрации или по рисункам 

формацию; оценивать 

информацию(критическая 

оценка, оценка достоверности).  

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

мают образ 

«хорошего 

ученика»; 

проявляют  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

Я и мои друзья (10) 

86  Я и мои 

друзья 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Что такое 

дружба? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

разделом; воспитывать 

чувство товарищества и 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

учить читать стихи 

Друзь

я, 

друг, 

стихо

творе

ние 

Знания: познакомятся с новым 

разделом, его целями; узнают, 

что такое дружба. 

Умения: продолжат учиться 

прогнозировать содержание 

раздела и улучшать свои 

достижения в технике чтения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать 

Регулятивные: прогнозирование 

содержания раздела; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; анализ 

информации; установление 

аналогий. 

Коммуникативные: 

Осознают 

нравственн

ые 

ценности и 

стремятся к 

их 

формирова

нию: 

ценности 

общения, 



 

 

выразительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации 

темп чтения вслух договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

87  Стихи  

о дружбе 

и обидах 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Почему 

дружба не 

заканчивается, когда 

кончается игра? 

Цели: ознакомить 

учащихся со стихами о 

друзьях, о дружбе; 

воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; на-

учить читать стихи 

выразительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации; 

продолжить 

формирование навыков 

беглого чтения  

и правильной речи 

Ссора

, 

прим

ирени

е, иг-

ра, 

насто

ящий 

друг, 

посло

вицы 

о 

друж

бе 

Знания: познакомятся с новыми 

стихами и пословицами 

о дружбе; узнают, кто такой 

настоящий друг, что такое 

обида, в каких случаях не стоит 

обижаться и ссориться.  

Умения: научатся соотносить 

смысл пословицы и ос-новную 

мысль стихотворения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении 

текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: соотносить 

основную мысль стихотворения 

со смыслом пословицы; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

88  Н. Проблема. Как не по- Перес Знания: познакомятся с Регулятивные: использовать Стремятся к 



 

 

Булгаков 

«Анна,не 

грусти!» 

(реше- 

ступают настоящие 

друзья? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

произведением; 

каз 

от 

перво

го 

лица, 

части 

текст

а, 

содержанием произведения, 

с понятием «пересказ от первого 

лица». 

Умения: научатся делить  

речь для регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи.  

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

  ние 

частных 

задач) 

учить делить текст 

на части, составлять 

план, пересказывать 

на основе 

самостоятельно 

составленного плана; 

помочь осознать 

и сформулировать 

главную мысль 

рассказа; воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

продолжить 

формирование навыков 

беглого чтения и 

правильной речи 

учащихся 

основ

ная 

мысл

ь, 

загол

овок 

текст на части, составлять план 

текста и подробно пере-

сказывать на основе 

самостоятельно составленного 

плана от первого лица. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении 

текста, строить монологическое 

высказывание 

Познавательные: соотносить 

основную мысль стихотворения 

со смыслом пословицы; 

перечитывать текст с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

89  Ю. 

Ермолае

в «Два 

пирожны

х» 

(освоени

Проблема. Почему рас-

сказ о маме помещён 

в этот раздел? 

Цели: познакомить  

с рассказом Ю. 

Ермолаева; помочь 

Помо

щь 

старш

им, 

справ

едлив

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством Ю. Ермолаева. 

Умения: научатся определять 

последовательность событий в 

произведении, соотносить 

основную мысль  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

устанавливать соответствие 

Проявляют 

нравственн

о-этические 

чувства: 

доброжелат

ельность, 



 

 

е нового 

материа

ла) 

осознать главную 

мысль, идею 

произведения; 

воспитывать 

положительные 

качества личности; 

формировать навык 

составле- 

ость с пословицей. 

Навыки: должны уметь делить 

текст на части, составлять план 

и подробно пере- 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии; перечитывать текст с 

разными задачами: определение 

темы и главной мысли 

эмоциональ

но-

нравственн

ую от-

зывчивость, 

взаи- 

   ния плана текста и 

подробного пересказа, 

чтения по ролям 

 сказывать текст на основе 

самостоятельно составленного 

плана 

текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: читать 

по ролям; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; осуществлять 

взаимный контроль; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

мопомощь, 

вежливость, 

общительно

сть 

90  В. 

Осеева 

«Волшеб

ное 

слово» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как 

действуют на людей 

«волшебные слова»? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

содержанием рассказа 

В. Осеевой; развивать 

внимание, навыки 

осмысленного 

выразительного беглого 

чтения, умение 

подтверждать свои 

высказывания цитатами 

из текста; воспитывать 

вежливое поведение, 

доброжелательное 

отношение 

к окружающим 

Вежл

ивост

ь, 

грубо

сть, 

вежл

ивые 

(«вол

шеб- 

ные») 

слова 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством В. Осеевой; 

узнают содержание рассказа В. 

Осеевой «Волшебное слово». 

Умения: продолжат учиться 

отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения строчками 

(цитатами) из текста. 

Навыки: должны уметь рас-

сказывать о героях, выражая 

своё отношение к ним; 

выразительно читать 

произведение, осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; осуществлять 

взаимный контроль; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

предвосхищать результат; 

различать способ и результат 

действия; составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом, 

словарём); анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

Демонстрир

уют навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

проявляют 

умение не 

со-здавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



 

 

для решения коммуникативных  

      и познавательных задач; слушать 

собеседника; вести устный 

диалог 

 

91  В. 

Осеева 

«Волшеб

ное 

слово» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Почему 

«волшебное» слово 

имеет такую силу? 

Цели: учить делить 

текст на части, 

находить главную 

мысль части и целого, 

связно излагать свои 

мысли по содержанию 

прочитанного 

художественного 

произведения; 

воспитывать вежливое 

поведение, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Логи

ческо

е 

ударе

ние, 

главн

ая 

мысл

ь 

расск

аза, 

части 

рас-

сказа 

Знания: узнают мнения од-

ноклассников о том, почему 

«волшебное» слово имеет такую 

силу. 

Умения: научатся объяснять 

нравственный смысл рассказа, 

понимать и объяснять поступки 

героев. 

Навыки: должны уметь делить 

текст на части, пересказывать 

текст на основе самостоятельно 

составленного плана 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого 

и исследовательского характера; 

моделировать ситуации, 

подобные описанным в рассказе, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:вести уст-

ный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов 

и позиций всех участников; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Демонстрир

уют навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

проявляют 

умение не 

со-здавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

92  В. Проблема. Можно Хоро Знания: продолжат знакомство Регулятивные: формулировать Демонстрир



 

 

Осеева 

«Хороше

е» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

ли найти хорошие дела 

в обычной жизни?  

Цели: развивать 

умение прогнозировать 

текст; учить подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, составлять 

план; воспитывать 

честность и чувство 

ответственности за свои 

поступки, доброе 

отношение  

к людям 

шие 

мысл

и, 

хоро

шие 

посту

пки 

с жизнью и творчеством 

В. Осеевой. 

Умения: продолжат учиться 

прогнозировать содержание 

текста, объяснять нравственный 

смысл рассказа, соотносить 

смысл пословицы  

и основную мысль рассказа. 

Навыки: составлять план, 

пересказывать по нему, 

понимать и объяснять поступки 

героев 

и удерживать учебную задачу, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач; 

установление причинно-

следственных связей; поиск и 

выделение необходимой 

информации при работе с 

текстом и иллюстрациями. 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества  

с партнёром 

уют навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

проявляют 

умение не 

со-здавать  

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

об-щения, 

дру-жбы, 

привязанно

сти, любви 

93  В. 

Осеева 

«Почему

?» 

(освоени

е нового 

материа

Проблема. Почему так 

назван рассказ? 

Цели: продолжать 

знакомить с 

творчеством 

В. Осеевой; развивать 

логическое мышление, 

Честн

ость, 

ответ

ствен

ность 

Знания: продолжат знакомство 

с творчеством В. Осеевой; 

узнают 

Умения: продолжат учиться 

прогнозировать содержание 

текста на основе его заголовка, 

соотносить смысл пословицы и 

Регулятивные: оценивать 

информацию(критическая 

оценка, оценка достоверности); 

интерпретировать информацию; 

строить рассуждения; 

использовать общие приёмы 

решения задач; осуществлять 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 



 

 

ла) умения прогнозировать 

содержание текста 

по его заголовку, 

объяснять и понимать 

поступки героев, 

анализировать 

информацию и на этой 

основе делать выводы, 

навыки правильного и 

осознанного чтения; 

учить задавать вопросы 

по содержанию  текста 

основную мысль рас-сказа, 

формулировать вопросы по 

содержанию произведения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, объяснять 

нравственный смыл 

художественного произведения 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату; предвосхищать 

результат. 

Познавательные:контролироват

ь и оценивать процесс и 

результат деятельности; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы; самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; координировать и 

принимать различные позиции 

во взаимодействии 

ценностей 

об-щения, 

дру-жбы, 

привязанно

сти, любви; 

осо-знают 

от-

ветственнос

ть человека 

за об-щее 

благополуч

ие 

94  В. 

Осеева 

«Почему

?» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Почему мы 

не всегда говорим 

правду? Правильно ли 

это? 

Цели: учить подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, составлять 

план; совершенствовать 

умение пересказывать 

текст подробно по 

плану; воспитывать 

честность и чувство 

ответственности за свои 

поступки 

Прав

да, 

ложь, 

призн

ание, 

наказ

ание 

Знания: узнают мнения од-

ноклассников о том, можно ли 

говорить неправду, могут ли 

какие-то обстоятельства стать 

оправдательной причиной для 

лжи. 

Умения: будут учиться 

подробно пересказывать 

произведение по плану. 

Навыки: должны уметь со-

ставлять план рассказа, 

короткий рассказ на 

предложенную тему, объяснять 

нравственный смысл рассказа 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

проводить анализ информации 

(особенности авторских 

выразительных средств). 

Коммуникативные: слушать 

собеседника; осуществлять 

взаимный контроль 

Понимают 

чувства 

других 

людей и 

сопережива

ют им; 

проявляют 

готовность 

и 

способност

ь к 

саморазвит

ию 

95  Обобщен Проблема. Какие Друж Знания: знать содержание  Регулятивные: понимать Проявляют 



 

 

ие 

по 

разделу 

«Я 

и мои 

друзья» 

(обобще

ние и 

система

тизация 

знаний) 

проблемы затрагивает 

раздел? На все ли 

вопросы, поставленные 

авторами учебника и 

вами в произведениях 

этого раздела, нам 

удалось ответить? 

Цели: помочь 

повторить и обобщить 

пройденный материал; 

развивать память, 

внимание, логическое и 

образное мышление; 

воспитывать интерес к 

чтению, к урокам 

литературного чтения 

ба, 

оценк

а, 

отмет

ка 

и авторов произведений. 

Умения: научатся хорошо 

ориентироваться в содержании 

прочитанных произведенияй, 

полно и аргументированно 

отвечать на вопросы по 

содержанию художественных 

произведений. 

Навыки: должны уметь 

соотносить смысл пословицы 

и содержание текста, его ос-

новную мысль 

учебную задачу своей 

деятельности на уроке и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) предложенных 

ответов; формировать 

адекватную самооценку в 

соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные:выполнять 

задания учебника и рабочей 

тетради; заполнять 

предложенные схемы с опорой 

на прочитанные произведения; 

использовать об- 

щие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

положитель

ное 

отношения 

к школе и 

учебной 

деятельност

и; имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и 

(социальну

ю, учебно-

по- 

знавательну

ю 

и внеш- 

нюю) 

     

Люблю природу русскую. Весна(9) 

96  Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. В чём 

отличие стихов от 

прозы? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

содержанием 

произведений нового 

раздела; учить 

анализировать 

произведения, 

воспринимать 

Весна

, 

весен

ние 

измен

ения, 

весен

ние 

загад

ки, 

звуко

Знания: познакомятся с 

содержанием произведений 

нового раздела; узнают о 

весенних загадках, весенних 

приметах и изменениях в 

природе. 

Умения: будут учиться 

сочинять собственные загадки 

на основе опорных слов 

прочитанных загадок, 

соотносить загадку с отгадкой, 

Регулятивные:понимать 

учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться их 

выполнить; прогнозировать 

содержание раздела. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

Проявляют 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства, 

эмпатиюкак 

понимание 

чувств 

других 

людей и 



 

 

выраженные в них 

чувства 

пись прогнозировать содержание 

раздела. 

Навыки: должны уметь 

отгадывать загадки, читать 

загадки с выражением, 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, 

осуществлять смысловое чтение 

выделения его существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; координировать и 

принимать различные позиции 

во взаимодействии 

сопережива

ние им  

97  Стихи 

Ф. 

Тютчева  

о весне 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Для чего 

читают стихи? 

Цели: познакомить 

учащихся со 

стихотворениями о 

весне Ф. Тютчева; 

научить анализировать 

произведения, 

воспринимать и 

понимать чувства и 

настроения 

стихотворений; 

развивать речь 

учащихся, 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям ис-

кусства, образное и 

логическое мышление, 

внимание; воспитывать 

любовь к природе и 

Весна

, 

поэзи

я, 

русск

ая 

приро

да, 

настр

оение 

стихо

творе

ния. 

Слова

рная 

работ

а: 

брег, 

весны 

гонцы 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством Ф. И. Тютчева.  

Умения: будут учиться 

представлять в своем 

воображении картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

эти картины, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворения и загадки 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные:анализировать 

стихотворения с целью 

выделения в них существенных 

признаков: сравнение 

стихотворений одного и того же 

поэта 

на одну и ту же тему; обобщать. 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; строить 

монологическое высказывание 

Стремятся к 

формирова

нию 

эстетически

х 

потребност

ей, 

ценностей  

и чувств 



 

 

русской словесности 

98  Стихи 

А. 

Плещеев

а о весне 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как в 

стихотворении 

выразить настроение? 

Цели: познакомить 

детей с творчеством  

А. Плещеева, научить 

читать стихотворения 

выразительно; разви- 

вать навыки 

правильного 

выразительного чтения, 

память, внимание и 

наблюдательность 

Слова

рная 

работ

а: 

лазур

ь, 

сени. 

Стих

отвор

ная 

карти

на 

 Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством А. 

Плещеева; узнают о понятии 

«стихотворная картина». 

Умения: будут учиться 

представлять картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые  

помогают представить их, 

объяснять отдельные выражения 

в лирическом тексте, передавать 

настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворения по книге и 

наизусть 

Регулятивные:планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации в тексте и в 

словарях; объяснение отдельных 

выражений  

в лирическом тексте. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; слушать 

собеседника  

 Стремятся 

к 

формирова

нию у себя 

представле

ния о том,  

что красота 

– это то, 

что вокруг, 

необходимо 

лишь нау-

читься её 

обнаружива

ть    Настр

оение 

стихо

творе

ния 

99  А. Блок 

«На 

лугу» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Можно ли, 

читая стихотворение, 

услышать песенку 

ручья? Почему это 

возможно? Что делает 

для этого автор 

стихотворения? 

Цели: познакомить 

с творчеством А. Бло-

ка; продолжить 

знакомить со 

Слова

рная 

работ

а: 

пашн

я, 

голос 

весны

. 

Звуко

пись 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством А. Блока. 

Умения: продолжат учиться 

придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению, 

объяснять отдельные выражения 

в лирическом тексте. 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворения по книге и 

наизусть 

Регулятивные:преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные:выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

наблюдать за жизнью слова. 

Коммуникативные:обращаться 

за помощью к учителю, партнеру 

по взаимодействию, 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и смотреть 

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 



 

 

стихотворениями о 

весне; развивать 

навыки правильного 

выразительного чтения, 

память, внимание, 

мышление 

формулировать свои 

затруднения; задавать вопросы; 

слушать собеседника 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

(собеседник

ов) 

10

0 

 С. 

Маршак  

«Снег  

теперь 

уже не 

тот…» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как март 

преображает землю? 

Цели: продолжить 

знакомить учащихся 

с творчеством С. 

Маршака, со 

стихотворениями о 

весне; развивать 

навыки правильного 

выразительного чтения, 

память, внимание, 

мышление; учить 

наблюдать за жизнью 

слова; помочь 

представить картины 

весенней природы, 

отраженные в 

лирическом 

стихотворении 

Прим

еты 

весны 

Знания: продолжат знакомиться 

с жизнью и творчеством С. 

Маршака. 

Умения: будут учиться срав- 

нивать стихотворения о весне 

разных поэтов, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте, 

придумывать самостоятельно 

вопросы 

к стихотворению. 

Навыки: должны уметь 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, 

контролировать и оценивать 

свое чтение, оценивать свои 

достижения 

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выполнять учебные действия в 

мате- 

риализованной и умственной 

формах.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельностипри 

анализе стихотворения. 

Коммуникативные:определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Проявляют 

эстетически

е 

потребност

и, цен- 

ности 

и чувства 

10

1 

 И. Бунин 

«Матери

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Кто самый 

близкий человек на 

свете для ребёнка? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

произведением 

Слова

рная 

работ

а: 

лампа

дка, 

 Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью и 

творчеством И. Бунина. 

Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи; 

стабилизировать эмоциональное 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 



 

 

 И. Бунина; развивать 

навыки правильного 

выразительного и 

осознанного чтения; 

воспитывать 

любовь и уважение к 

маме; помочь учащимся 

утвердиться в мысли 

о том, что ближе мате- 

ри у человека никого на 

свете нет 

крот

кий, 

ангел, 

мама 

героев, объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте. 

Навыки: должны уметь читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

состояние для решения 

различных задач. 

Познавательные:осуществлять 

рефлексию способов и условий   

действий; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы,  

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

    

10

2 

 А. 

Плещеев 

«В 

бурю» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Почему 

маму часто сравнивают 

с ангелом? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

произведением А. 

Плещеева; развивать 

навыки правильного  

выразительного и осо-

знанного чтения; 

воспитывать любовь и 

уважение к маме 

Слова

рная 

работ

а: 

буря, 

колыб

ель, 

гроза 

Госпо

дня, 

моли

тва 

Знания: продолжат знакомиться 

с жизнью и творчеством А. 

Плещеева. 

Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев, объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте, 

ставить вопросы. 

Навыки: должны уметь читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов 

на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

Регулятивные:устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

использовать установленные 

правила 

в контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение; 

анализировать информацию и 

делать 

на этой основе обобщения. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

вести устный диалог 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и «видеть 

не глазами, 

а сердцем» 

10

3 

 Е. 

Благини

Проблема. Когда мама 

грустит? Что вызывает 

Солн

ечны

Знания: познакомятся с 

творчеством Е. Благининой  

Регулятивные: соотносить 

способ действия и его результат 

Стремятся к 

формирова



 

 

на 

«Посиди

м в 

тишине», 

Э. Мош- 

ковская 

«Я мою 

маму 

обидел…

» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

грусть у мамы? 

Цели: продолжить 

знакомство учащихся с 

произведениями о 

маме;  

развивать навыки 

выразительного чтения, 

анализа стихотворного 

текста; воспитывать 

добрые чувства и 

уважительное 

отношение  

к близким людям 

й луч, 

жела

ние, 

груст

ь, 

обида

,  

ссора 

и Э. Мошковской. 

Умения: находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев;  

объяснять отдельные выражения 

в лирическом тексте, ставить 

вопросы. 

Навыки: читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий 

от эталона; выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные:перечитывать 

текст с разными задачами: 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей тек-ста, нужных строчек. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

10

4 

 Обобщен

ие по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

(обобще

ние и 

система

ти- 

Проблема. О каком 

любимом (наиболее 

понравившемся) 

произведении о 

природе вы хотели бы 

рассказать? 

Цели: помочь 

учащимся повторить и 

обобщить пройденный 

материал; развивать 

память, внимание,  

Отме

тка, 

оценк

а, 

урове

нь 

знани

й 

Знания: хорошо знать 

содержание и авторов 

прочитанных произведений в 

разделе «Люблю природу 

русскую. Весна». 

Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев, картины природы, 

объяснять отдельные 

Регулятивные:понимать учебную 

задачу своей деятельности 

на данном уроке и стремиться её 

выполнить; оценивать 

правильность (неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: выполнять 

задания учебника и рабочей  

Проявляют 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на ос-нове 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 

имеют  

  зация 

знаний) 

логическое и образное 

мышление, навык 

анализа стихотворного 

текста; воспитывать 

 выражения в лирическом тексте. 

Навыки: должны уметь 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

тетради; заполнять 

предложенные схемы с опорой 

на прочитанные произведения; 

использовать общие приёмы 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и 



 

 

интерес к чтению, к 

урокам чтения; 

формировать 

читательскую и 

коммуникативные 

компетенции 

чтения, силы голоса, читать 

выразительно наизусть и по тек-

сту в учебнике 

решения задач. 

Коммуникативные:ставить и 

формулировать вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения 

(социальну

ю, учебно-

познаватель

ную  

и внеш- 

нюю) 

И в шутку и всерьёз (14) 
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 И в 

шутку и 

всерьёз 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Кому нужна 

фантазия, кроме поэта? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

разделом; развивать и 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения, умение 

отвечать на вопросы по 

прочитанному 

материалу; 

поддерживать интерес к 

чтению; воспитывать 

уважение к чужому 

мнению 

Работ

а 

с 

литер

атуро

ведче

ским

и 

терми

нами: 

фант

азия, 

шутк

а, 

«мозг

овая 

атак

а», 

весёл

ая 

исто

рия 

Знания: познакомятся с 

содержанием нового раздела «И 

в шутку и всерьез». 

Умения: будут учиться 

анализировать заголовок 

произведения, прогнозировать 

содержание раздела и 

планировать виды работ с 

текстом. 

Навыки: должны уметь читать 

произведение вслух 

с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом 

на чтение про себя 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с текстом, 

иллюстрациями, словарём); 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки; 

имеют 

установку 

на 

здоровый 

образ 

жизни 
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 Б. 

Заходер 

«Товари

щам 

детям», 

Проблема. Что 

красивей всего? 

Цели: познакомить 

детей с творчеством Б. 

Заходера; развивать и 

Слова

рная 

работ

а: 

това

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством Б. Заходера. 

Умения: продолжат учиться 

понимать особенности 

юмористического произведения, 

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 



 

 

«Что 

красивей 

всего?» 

(освоени

е но-  

вого 

материа

ла) 

совершенствовать 

навык выразительного 

чтения, умение 

отвечать на вопросы по 

прочитанному 

материалу; 

прививать интерес 

к чтению детской 

литературы 

рищи, 

совет

, 

проце

дил, 

мерца

нье 

анализировать заголовок 

произведения, ставить вопросы 

по прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

Познавательные: анализировать 

заголовок 

произведения;сравнивать 

произведения; ис-пользовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; ставить 

вопросы; воспитывать уважение 

к чужому мнению 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм, ус-

тойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам 

10
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 Б. 

Заходер 

«Песенк

и Винни-

Пуха» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Почему 

Винни назвал свою 

песенку «ворчалка»? 

Цели: развивать и 

совершенствовать 

навык выразительного 

чтения, умения 

отвечать на вопросы по 

прочитанному и 

увиденному, работать в 

группе;  

Ворч

алка, 

озвуч

ка, 

ав-

торск

ий 

текст 

Знания: продолжат знакомиться 

с жизнью и творчеством Б. 

Заходера. 

Умения: продолжат учиться 

понимать особенности 

юмористического произведения, 

анализировать заголовок 

произведения, ставить вопросы 

по прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Регулятивные:преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные:осуществлять 

смысловое чтение текста в 

соответствии с целями и 

задачами; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: координи- 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую  

   воспитывать уважение 

и доброжелательное 

отношение к 

товарищам 

 Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

ровать и принимать различные 

позиции партнеров во 

взаимодействии; слушать 

собеседника; договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

отзывчивос

ть 

10
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 Б. 

Заходер 

Песенки 

Проблема. Какой 

секрет знали Винни и 

Пятачок? 

Песен

ки, 

шуме

Знания: продолжат знакомиться 

с термином «озвучка». 

Умения: научатся сравнивать 

Регулятивные:предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие полученного 

Проявляют 

эстетически

е 



 

 

Винни-

Пуха 

(реше- 

ние 

частных 

задач) 

Цели: развивать и 

совершенствовать 

навык выразительного 

чтения, 

умение ставить во-

просы по прочитанному 

материалу и отвечать 

на них; воспитывать 

уважение к чужому 

мнению 

лки, 

озвуч

ка 

героев произведения, читать 

стихотворение на основе ритма. 

Навыки: должны уметь читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения 

результата поставленной цели. 

Познавательные:осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

классифицировать информацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; строить понятные 

для партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль 

потребност

и, ценности  

и чувства, 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 
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 Э. Успен- 

ский 

«Чебура

шка» 

Проблема. Как у 

Чебурашки появилось 

имя? 

Цели: помочь вспом- 

Чебур

ашка, 

повес

ть- 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 

Э. Успенского. 

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат;  

Проявляют 

этические 

чувства,  

  (освоени

е нового 

материа

ла) 

нить произведение  

Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его 

друзья»; развивать 

навыки выразительного 

беглого чтения, память, 

внимание, мышление 

сказк

а, 

уценё

нные 

товар

ы 

Умения: продолжат учиться 

понимать юмор в произведении, 

сравнивать героев 

произведения, характеризовать 

их поступки, восстанавливать 

последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять главных и 

второстепенных героев сказки; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников (текст, 

ил-люстрация). 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функ-ций и ролей в совместной 

деятельности; аргументировать 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 



 

 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
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 Э. Успен- 

ский 

«Чебура

шка», 

«Если 

был бы я 

девчонко

й…» 

 

Проблема. Почему 

мальчики иногда 

мечтают стать 

девочками? 

А бывает наоборот? 

Цели: продолжить 

работу с 

произведениями 

Э. Успенского; 

развивать навыки 

вырази-тельного 

беглого чте- 

Моло

дчина

, 

помо

щь, 

юмор 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 

Э. Успенского. 

Умения: продолжат учиться 

кратко пересказывать текст, 

анализировать поступки героев. 

Навыки: должны уметь ин-

сценировать стихотворение 

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

соотносить способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; 

интерпретировать  

Приобрета

ют 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире, 

навыки 

сотруд- 

  (решение 

частных 

задач) 

ния, умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение 

  информацию. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; строить понятные 

для партнёра высказывания 

ничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

11
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 Стихи 

Э. Успен- 

ского 

(реше- 

ние 

частных 

Проблема. Какое 

стихотворение можно 

назвать 

юмористическим? 

Цели: продолжить  

работу с 

Юмо

р, 

нраво

-

учите

льное

Знания: продолжат знакомство 

с творчеством Э. Успенского. 

Умения: научатся сравни- 

вать героев произведения, 

характеризовать их поступки, 

используя антонимы, 

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задачи; устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде все- 

го 

доброжелат



 

 

задач) произведениями Э. 

Успенского; развивать 

навыки выразительного 

беглого чтения, умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение 

сти- 

хотво

рение

. 

Анто

нимы 

восстанавливать 

последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать 

стихотворение выразительно 

наизусть и по книге 

Познавательные: перечитывать 
текст с разными задачами: 
оценка смысла всего текста по 
его названию, определение темы 
и главной мысли текста, поиск 
нужных частей текста, нужных 
строчек. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
формулировать собственное 
мнение  
и позицию 

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть, эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 
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 Стихи 

В. 

Берестов

а 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Кто может 

зимой бежать босиком? 

Цели: продолжить 

знакомить учащихся с 

творчеством В. 

Берестова; развивать 

навыки выразительного 

чтения, внимание; 

учить задавать вопросы 

к тексту; помочь 

вспомнить, что 

известно об олицетво- 

рении; прививать 

интерес к чтению 

Олиц

етвор

ение, 

знако

мый, 

путе

шеств

енник

и, 

юмор

истич

еское 

стихо

тво- 

рение 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством В. Берестова, с 

понятием «олицетворение». 

Умения: научатся 

анализировать заголовок 

произведения, сравнивать 

героев с реальными людьми. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения  

и переходом на чтение про себя 

Регулятивные:адекватноис-

пользовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; устанавливать 

соответствие полученного 

результата по-ставленной цели. 

Познавательные:осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с текстом, 

иллюстрациями, словарём), вы- 

бирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; строить 

монологическое высказывание 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть,  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 



 

 

сопережива

ние им 
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 Стихи 

И. 

Токмако

вой 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Как можно 

играть словами? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

произведениями И. 

Токмаковой; 

совершенствовать 

технику 

выразительного чтения; 

учить оценивать  

Чудн

ой, 

чудн

ый, 

непон

ятные 

слова 

Знания: продолжить 

знакомство с жизнью и 

творчеством И. Токмаковой. 

Умения: научатся 

анализировать заголовок 

произведения, сравнивать 

произведения, характеризовать 

их героев; определять какое 

настрое- 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достовер- 

Принимают 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на ос-нове 

положитель

ного 

отноше- 

   свою работу; 

поддерживать интерес 

и любовь к чтению 

 ние передано в произведении, 

придумывать свои весёлые 

истории. 

Навыки: читать стихотворение 

выразительно наизусть  

и по книге 

ности). 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

ния к школе 
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 Г. Остер 

«Будем 

знакомы

» 

(освоени

е но- 

вого 

материа

ла) 

Проблема. Как можно 

познакомиться? Какие 

для знакомства знаете 

способы? Что является 

залогом успешного 

знакомства? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Г. Остера; развивать 

творческие способнос-

ти, используя чтение по 

ролям; 

Знако

мство

, 

добро

желат

ельны

й,  

волне

ние 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством Г. Остера. 

Умения: будут учиться ин- 

сценировать отрывок 

произведения. 

Навыки: должны уметь  

анализировать заголовок 

произведения, воспринимать 

на слух художественный текст 

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные:осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с текстом, 

иллюстрациями, словарём). 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и сотрудничество; 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм; 

устойчиво и 

осознанно 

следуют в 

поведении 



 

 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; договариваться 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

социальным 

нормам 
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 Г. Остер 

«Будем 

знако- 

мы» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Почему 

приятно знакомиться с 

новыми людьми? 

Цели: развивать 

логическое мышление, 

навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

художественного 

произведения; учить 

выбирать 

из текста слова 

(цитаты) для 

подтверждения своих 

мыслей 

Наро

чно, 

случа

йно,  

Знания: продолжат знакомиться 

с творчеством Г. Остера; узнают 

о правилах и  

способах знакомства. 

Умения: научатся сравнивать 

героев произведения, 

характеризовать их поступки, 

используя антонимы. 

Навыки: должны уметь делить 

текст на части, самостоятельно 

составлять план текста, 

рассказывать по плану 

Регулятивные: соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:перечитыватьт

екст с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, определение темы и 

главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:определять 

общую цель и пути ее 

достижения; координировать и 

принимать различные позиции 

во взаимодействии 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки; 

овладевают 

навыками 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

приобретаю

т умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

вы-ходы из 

спорных 

ситуаций 

  план 

текст

а, 

антон

имы 

11

6 

 В. 
Драгунск
ий «Всё 
тайное 
становит

Проблема. Как тайное 
может стать явным? 
Цели: познакомить 
учащихся с 
творчеством детского 

Тайн
ое, 
тайна
, явь, 
яв-

Знания: познакомятся с жизнью 
и творчеством детского 
писателя В. Драгунского; 
узнают, как тайное может стать 
явным. 

Регулятивные: сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий 

Проявляют 
самостоятел
ьность и 
личную 
ответственн



 

 

ся 
явным» 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

писателя В. 
Драгунского и с 
содержанием 
произведения «Всё 
тайное становится 
явным»; помочь вы-
явить главную мысль 
произведения и  

ное Умения: научатся 
прогнозировать развитие 
событий  
в произведении, понимать 
юмор, анализировать заголовок. 
Навыки: должны уметь  

от эталона; предвосхищать 
результат. 
Познавательные: анализировать 
информацию; оценивать 
информацию(критическая 
оценка, оценка достоверности); 
устанавливать аналогии. 

ость 
за свои 
поступки; 
приобретаю
т навыки 
со-
трудничест- 

   утвердиться в том, что 

всегда нужно говорить 

правду; развивать 

навык беглого 

выразительного чтения; 

учить прогнозировать 

содержание текста 

произведения 

 читать вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

Коммуникативные:ставить 
вопросы, задавать вопросы; 
слушать собеседника 

ва в разных 
ситуациях, 
умение 
не 
создавать 
конфликтов 
и находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

11

7 

 В. 

Драгунск

ий «Всё 

тайное 

становит

ся 

явным» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Почему 

мальчику было страшно 

взглянуть на маму? 

Цели: развивать 

умение анализировать 

поступки героев; 

воспитывать честность, 

правдивость 

Слова

рная 

работ

а: 

клеве

та, 

правд

а, 

вина, 

извин

ение 

Знания: продолжат знакомиться 

с творчеством В. Драгунского; 

узнают, как поведение человека 

может показывать на то, что он 

говорит неправду или его что-то 

тревожит. 

Умения: продолжат учиться 

сравнивать героев 

произведения, характеризовать 

их поступки, восстанавливать 

последовательность событий по 

цитатам. 

Навыки: должны уметь делить 

текст на части, самостоятельно 

составлять план текста, 

пересказывать по плану 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого 

и исследовательского характера; 

передавать информацию (уст-

ным, письменным способами). 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм; ус-

тойчиво 

следуют в 

поведении 

социальным 

нормам 



 

 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; вести устный диалог 

11

8 

 Обобщен

ие по 

разделу 

«И в 

шутку и 

всерьёз» 

(обобще

ние и 

система

ти- 

зация 

знаний) 

Проблема. Почему 

авторы учебника дали 

такое название разделу? 

Цели: обобщить знания 

учащихся по разделу; 

развивать память, 

внимание, мышление, 

речь; поддерживать 

интерес к чтению 

Оцен

ка, 

знани

я, 

отмет

ка, 

обоб

щени

е 

Знания: знать авторов 

прочитанных произведений. 

Умения: хорошо 

ориентироваться в прочитанных 

произведениях, понимать 

особенности юмористического 

произведения, подробно 

пересказывать, опираясь на 

цитаты. 

Навыки: восстанавливать 

последовательность событий по 

вопросам, читать вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные:понимать 

учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) предложенных 

ответов; формировать 

адекватную самооценку. 

Познавательные: выполнять 

задания учебника и рабочей 

тетради; заполнять 

предложенные 

схемы с опорой на прочитанные 

произведения; использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к школе; 

имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и (социаль- 

ную, 

учебно-

познаватель

ную  

и внеш- 

нюю) 

Литература зарубежных стран (10) 

11

9 

 Литерату

ра 

зарубеж

ных 

стран 

(постано

вка 

учебной 

задачи, 

Проблема. Как вы 

понимаете название 

раздела? Какие 

зарубежные 

произведения вы 

читали? 

Цели: ввести учащихся 

в новый раздел; 

развивать навыки 

Заруб

ежная 

стран

а, 

заруб

ежная 

литер

атура 

Знания: познакомятся с 

содержанием нового раздела 

и его целями. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

Регулятивные:прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать виды работы с 

произведениями. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с текстом, 

иллюстрациями, словарём); 

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 



 

 

поиск ее 

решения) 

выразительного беглого 

чтения, память, 

внимание,  

увеличением темпа чтения и  выбирать вид чтения в 

зависимос- 

народов; 

овладева- 

   воображение; 

прививать интерес к 

зарубежной литературе 

 переходом на чтение про себя ти от цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

ют 

навыками 

сотрудниче

ства 

в разных 

ситуациях 

12

0 

 Америка

н- 

ские 

и анг-

лийские 

народны

е 

песенки 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Что такое 

фольклор? 

Цели: познакомить 

учащихся с зарубежном 

фольклором; развивать 

навыки выразительного 

беглого чтения, память, 

внимание, 

воображение; 

прививать интерес к 

зарубежной литературе 

Фоль

клор, 

чехар

да, 

рома

н, 

портн

ой, 

бульд

ог 

Знания: познакомятся  

с фольклорными 

произведениями других стран. 

Умения: будут учиться 

сравнивать песенки разных 

народов с русскими народными 

песенками, находить сходство и 

различие, объяснять значение 

незнакомых слов. 

Навыки: должны уметь 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

осуществлять смысловое чтение 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач. 

Познавательные:выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

узнавать, называть и определять 

малые жанры фольклора 

(загадка, песенка, считалка). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Приобрета

ют умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

12
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 Песенки 

«Сюзон 

и 

Проблема. Почему 

мотылёк был 

счастливым? 

Моты

лёк, 

заруб

Знания: продолжат знакомство 

с зарубежным фольклором. 

Умения: будут учиться 

Регулятивные: соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

Проявлять 

уважительн

ое 



 

 

мотылёк

», 

«Знают 

мамы, 

знают  

дети…» 

(решение 

частных 

задач) 

Цели: продолжить 

знакомить учащихся с 

зарубежным 

фольклором; 

отрабатывать навыки 

выразительного бегло- 

го чтения; развивать 

память, внимание, 

воображение 

ежны

й 

фольк

лор 

сравнивать песенки разных 

народов с русскими народными 

песенками, находить сходство и 

различие, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; различать 

способ 

и результат действия. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

анализировать, сравнивать и 

обобщать информацию. 

Коммуникативные:слушать 

собеседника; строить 

монологическое высказывание 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

куль- 

туре других 

народов;  

приобретаю

т навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

12
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 Ш. 

Перро 

«Кот в 

сапогах» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Чем кот 

похож на человека? 

Цели: познакомить 

учащихся со сказкой; 

развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

связную речь 

Слова

рная 

работ

а: 

мельн

ик, 

мельн

ица, 

нота

риус, 

запов

едны

й, 

отру

би, 

заячь

я  

Знания: познакомятся с 

оригиналом сказки «Кот в 

сапогах». 

Умения: научатся объяснять 

значение незнакомых слов, 

определять главных и 

второстепенных героев 

произведения, давать им 

характеристику. 

Навыки: должны уметь 

соотносить смысл зарубежной  

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различ- 

Устойчиво 

следуют  

в поведении 

социальным 

нормам; 

проявляют 

этические 

чувства 

(доброжела

тельность, 

взаимопо- 

    капус сказки с русской пословицей, ных источников в разных мощь, 



 

 

та, 

марки

з 

выразительно читать текст формах (текст, иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные:слушать 

собеседника; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

доверитель

ность, 

вежливость

) 

12
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 Ш. 

Перро 

«Кот в 

сапогах» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Когда ложь 

бывает во спасение? 

Правильно ли 

утверждать, что ложь 

во спасение может быть 

спасением? 

Цели: учить 

пересказывать текст по 

опорным фразам, 

ориентироваться в 

тексте художественного 

произведения; 

совершенствовать 

навык беглого 

выразительного чтения; 

обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся 

Слова

рная 

работ

а: 

жнец

ы, 

косцы

, 

череп

ица, 

людое

д, 

велик

ан, 

очаро

ван, 

зять 

Знания: продолжат знакомиться 

с творчеством Ш. Перро; 

узнают, что традиционно под 

словами «ложь бывает во 

спасение» подразумевается 

ложь вполне допустимая 

оправдываемая тем, что такая 

ложь идет во благо 

обманываемому. 

Умения: будут учиться 

сравнивать героев сказки с 

героями русских сказок, 

подробно пересказывать сказку 

на основе составленного плана, 

от себя дополнять содержание 

сказки. 

Навыки: должны уметь вос-

принимать на слух 

художественный текст, 

пересказывать, называть 

волшебные события в сказке 

Регулятивные:вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: перечитывать 

текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы 

и главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:формулиров

ать собственное мнение и 

позицию; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки; 

приобретаю

т  навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



 

 
 

124  Ш. 

Перро 

«Красная 

шапочка

» 

(освое- 

ние 

нового 

материа

ла) 

Проблема. О ком так 

говорят: «Это 

легкомысленный 

человек»? 

Цели: познакомить 

учащихся со сказкой; 

раз- 

вивать навык беглого 

выразительного чтения; 

обогащать и 

активизировать 

словарный запас 

учащихся 

Словарн

ая 

работа: 

понаведа

ться, 

рас- 

табарыв

ать, 

засов, 

об-ман, 

доверчив

ость, 

легкомы

слие 

Знания: продолжат 

знакомиться с творчеством 

Ш. Перро. 

Умения: научатся объяснять 

значение незнакомых слов,  

учиться инсценировать 

сказку. 

Навыки: должны уметь 

характеризовать героев 

художественных 

произведений, сравнивать 

героев зарубежных 

произведений с героями 

русских сказок 

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

предвосхищать результат. 

Познавательные:перечитывать 

текст с разными задачами: оцен- 

ка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и 

главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек; осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников 

в разных формах (текст, 

иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; координировать и 

принимать различные позиции 

во взаимодействии 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и смотреть  

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

125  Г. Х. Ан- 

дерсен 

«Принце

сса  

на 

горошин

е» 

Проблема. Когда 

употребляем 

выражение «принцесса 

на горошине»? 

Цели: познакомить 

учащихся со сказкой;  

Словарн

ая 

работа: 

король, 

принц, 

принцес- 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью и 

творчеством Г. Х. Андерсена. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, объяснять 

значение  

Регулятивные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия; использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Познавательные:осуществлять  

Проявляют 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравствен- 

  (освоени

е нового 

развивать навыки 

беглого выразительного 

са, 

королева

незнакомых слов, определять 

героев произведения, 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

ную 

отзывчивос



 

 

материа

ла) 

чтения, чтения по 

ролям; обогащать 

словарный запас 

учащихся; поддержи- 

вать интерес к зарубеж-

ной литературе 

, тюфяк, 

перина, 

гагачий  

пух, 

почиват

ь, 

кунстка-

мера 

сравнивать героев 

зарубежных произведений с 

героями русских сказок, 

находить сходство и 

различие. 

Навыки: должны уметь 

подробно пересказывать на 

основе самостоятельно 

составленного плана, 

инсценировать сказку 

источников в разных формах 

(текст, иллюстрации, словарь); 

оценивать информацию(крити- 

ческая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; слушать 

собеседника; вести устный 

диалог 

ть; 

понимают  

эмпатию 

как понима- 

ние чувств 

других лю-

дей и 

сопережива

ние им 

126  Э. 

Хогарт  

«Мафин 

и паук» 

(освоени

е нового 

материа

ла) 

Проблема. Почему ос-

лик не убежал от паука? 

Цели: познакомить 

учащихся со сказкой; 

развивать навыки 

беглого выразительного 

чтения; обогащать и 

активизировать 

словарный запас 

учащихся; 

поддерживать интерес к 

зарубежной литературе 

Словарн

ая 

работа: 

паук, 

мистер, 

чудовищ

е, один-

одинёше

нек 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством Э. 

Хогарта. 

Умения: объяснять значение 

незнакомых слов, определять 

героев произведения, 

сравнивать героев 

зарубежных произведений с 

героями русских сказок, 

находить сходство и 

различие. 

Навыки: должны уметь 

выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

читать  

Регулятивные:устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии  

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

об-щения, 

дру-жбы, 

привязанно

сти, любви; 

осо-знают 

от-

ветствен- 

     вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про 

себя 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

ность 

человека за 

об-

щееблагопо



 

 

поведение окружающих лучие 

127  Э. 

Хогарт 

«Мафин 

и паук» 

(решение 

частных 

задач) 

Проблема. Почему с 

пауком произошло 

чудо? 

Цели: учить делить 

текст на части, 

составлять план; 

воспитывать 

внимательное 

отношение к друзьям 

Словарн

ая 

работа: 

фея, 

напереб

ой, 

больно, 

обидно, 

трогате

льно 

Знания: продолжат 

знакомиться с произведением 

Э. Хогарта. 

Умения: научатся давать 

характеристику героев 

произведения, придумывать 

своё окончание 

произведения, соотносить 

смысл русской пословицы с 

главной мыслью 

произведения. 

Навыки: должны уметь 

пересказывать на основе 

самостоятельно 

составленного плана, 

отвечать на вопросы 

по содержанию цитатами 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: перечитывать 

текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы 

и главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные:определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремиться 

к 

формирова

нию 

базовых 

нрав-

ственных 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека 

за общее 

благополуч

ие 

128  Обобщен

ие по 

разделу 

«Литерат

ура 

зарубеж

ных 

стран» 

(обобще

Проблема. Какое 

произведение стало 

самым любимым и 

почему? 

Цели: помочь 

учащимся обобщить 

знания по разделу; 

провести диаг- 

ностику скорости чте-

Литерат

урное 

произве

дение, 

оценка, 

отметка 

Знания: должны хорошо 

знать содержание 

прочитанных произведений, 

их авторов. 

Умения: научатся 

ориентироваться в тексте 

изученного 

произведения, определять  

и характеризовать героев 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) предложенных 

ответов; формировать 

адекватную самооценку. 

Познавательные: выполнять 

задания учебника и рабочей 

Проявляют 

положитель

ное 

отношения 

к школе; 

имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност



 

 

ние и 

система

тизация 

знаний) 

ния; развивать память, 

внимание, мышление, 

речь 

произведения. 

Навыки: должны уметь 

подробно пересказывать, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение, выразительно 

читать 

тетради, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанные произведения; 

использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

и 

(социальну

ю, учебно-

познаватель

ную  

и внеш- 

нюю) 

129  Проект 

«Мой 

любимы

й 

писатель

-

сказочни

к» 

(обобще

ние и 

система

тизация 

знаний) 

Проблема. Почему этот 

писатель-сказочник мне 

наболее близок и 

дорог? Что 

привлекательного 

(замечательного, 

оригинального, 

необычного) в его 

творчестве? 

Цели: создать 

оптимальные условия 

для творческой и 

исследовательской 

работы учащихся над 

проектом; 

Публичн

ое 

выступл

ение, 

независи

мая 

оценка 

Знания: познакомятся с 

новыми литературными 

произведениями и их 

авторами; узнают о любимых 

писателях-сказочников своих 

одноклассников. 

Умения: научатся создавать 

собственные проекты, 

находить книги в школьной и 

домашней библиотеках, 

составлять список книг для 

чтения (с учителем), 

ориентироваться в 

прочитанном произведе 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; адекватно 

использовать речь для 

планирования 

и регуляции своей деятельности; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, иллюстрации, словарь); 

обрабатывать информацию;  

Осуществля

ют 

сотрудниче

ство 

в разных 

ситуациях; 

проявляют  

умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных  

   научить оформлять 

проект и презентовать 

свою работу; помочь 

собрать и обобщить не-

обходимую 

информацию для 

проекта 

 нии. 

Навыки: должны уметь 

презентовать свою работу 

творчески, интересно, 

пересказы- 

вать подробно текст 

передавать информацию; 

оценивать 

информацию(критическая 

оценка, оценка достоверности); 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной формах, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные:определять 

ситуаций; 
приобретаю
т начальные 
навы- 
ки 
адаптации в 
динамично 
изменяюще
мся мире; 
имеют 
целостный, 



 

 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников 

социально 
ориентиров
анный 
взгляд на 
мир  
в единстве 
и 
разнообрази
и природы, 
народов, 
культур и 
религий 

130  Резервн

ые уроки 

(обобще

ние и 

система

тизация 

знаний) 
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    Поурочное планирование по литературному чтению с определением основных видов деятельности 3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Характеристика 

деятельности 

Формируемые УУД Материально-

техническое 

и 

информационн

о-техническое 

обеспечение 

Дата 

 

1. Водный урок 

по курсу 

литературно

го чтения 

(1ч) 

Введение. Знакомство с 

учебником.  

 

Ориентироваться в учебнике, 

знать и понимать систему 

условных обозначений, 

находить нужную главу, 

предполагать на основе 

названия содержание главы, 

пользоваться словарём, 

составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Регулятивные 

Работать с учебником, находить 

нужную информацию. 

Выставка книг, 

новые 

учебники, 

рабочие тетради 

 

2 Самое 

великое чудо 

на свете 

(4ч) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

по теме, читать текст вслух 

целыми словами, находить 

необходимую информацию,  

обобщать её, находить книги 

в школьной библиотеке, 

придумывать рассказы, 

участвовать в работе пары, 

группы, договариваться друг 

с другом, принимать 

позицию собеседника, 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои результаты. 

Личностные 

-посещать по – своему желанию 

библиотеку для подготовки к 

урокам чтения,  

самостоятельно выполнять 

домашнее задание по 

литературному чтению,  

Проявлять доброжелательность 

по отношению к 

одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. 

Регулятивные 

 - формулировать учебную 

задачу и стараться её 

выполнить,  

Карточки с 

загадками 

 

3 Рукописные книги 

Древней Руси. 

Подготовка сообщения. 

Рабочая тетрадь  

4 Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

 

Карточки для 

речевой 

разминки 

 

5 Урок – путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений. 

Упражнения для 

разминки, 

карточки, 

кроссворд 

 



 

 

Читать в соответствии с целью 

чтения, 

Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал, фиксировать 

причины неудач, пути их 

исправления. 

Познавательные 

- анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Коммуникативные 

 - строить рассуждения и 

доказательство своей точки 

зрения 7 – 8 предложений, 

проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, 

работать в паре и группе. 

6 

 
Устное 

народное 

творчество 

(14ч) 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

по теме, различать виды 

устного народного 

творчества, воспроизводить 

наизусть текст русских 

народных песен, принимать 

участие в коллективном 

сочинении сказок, ускорять 

или замедлять темп чтения, 

сравнивать содержание 

сказок, делить текст на 

части, пересказывать текст 

по самостоятельно 

составленному плану, 

называть основные черты 

 

Личностные 

 - находить произведения УНТ , 

произведения писателей и 

поэтов других  народов, читать 

их, знакомить с ними 

слушателей (класс), находить 

общее с русской культурой, 

осознавать общность 

нравственных ценностей., 

Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать вопросы и 

задания для одноклассников, 

предлагать варианты 

литературно – творческих работ, 

 

Выставка книг. 

Рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

7 

Русские народные 

песни. 

 

 

Выставка книг. 

 

8 

 

Докучная сказка. 

Сочинение докучных 

сказок. 

 

 

 

Выставка книг. 

Рабочая 

тетрадь. 

 

9 Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и 

хохломская посуда, 

Рисунки.  



 

 

дымковская и 

богородская игрушка. 

 

 

характера героев сказок, 

участвовать в работе пары, 

группы, договариваться друг 

с другом, принимать 

позицию собеседника, 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои результаты.. 

находить необычные повороты 

речи, эпитеты, сравнения, 

испытывать при этом чувство 

радости, что увидел, заметил, 

осознавать эстетическую 

ценность каждого изучаемого 

произведения. 

Познавательные 

 - анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности.,  

 - выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её на уровне обобщения 

Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное в 

них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ). 

Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения, 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. 

Регулятивные 

 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 

10 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

 

 

Книги по теме 

урока, запись 

сказки 

 

11  Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

 

Картины 

Васнецова 

 

12  . Русская народная 

сказка «Иван – царевич 

и Серый Волк». 

Картины 

Васнецова 

 

13 Русская народная 

сказка «Иван – царевич 

и Серый Волк». 

Запись сказки  

 

 

14 

 

 Русская народная 

сказка «Иван – царевич 

и Серый Волк». 

Картины 

Васнецова 

 

 

15 

-  

16 

 

Русская народная 

сказка «Сивка – бурка» 

Аудиозапись 

сказки, рисунки. 

 

17 

30.0

9 

Художники – 

иллюстраторы 

 В. Васнецов  

и И. Билибин 

Картины 

 В. Васнецова и 

И. Билибина 

 

18  

КВН (обобщающий 

Кроссворд, 

карточки-

 



 

 

урок по разделу 

«Устное народное 

творчество» 

периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей, 

. Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

 - Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  

Фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или 

паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 

задания 

19  

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

Оценка достижений. 

 

Проект. 

 

20 Поэтическая 

тетрадь 1 

(11ч) 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать 

выразительно стихи, 

определять различные 

средства выразительности, 

сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, 

читать свои стихи друг 

другу, , самостоятельно 

оценивать свои результаты. 

Познавательные: 

 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, 

Регулятивные: 

 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 

Коммуникативные: 

 Строить рассуждение и 

Выставка книг, 

материал для 

проекта 

 

21  Проект «Как научиться 

читать стихи» ( на 

основе научно – 

популярной статьи  

В. Смоленского» 

 

Выставка книг, 

материал для 

проекта  

 

22  Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза» 

Сборник стихов 

Тютчева, 

портрет  

 



 

 

23 Ф. И. Тютчев «Листья». 

Сочинение - 

миниатюра «О чём 

рассказывают осенние 

листья» 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы 

Личностные 

 - Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

Картины на 

тему «Осень» 

 

24 А.А. Фет  «Мама, глянь 

– ка из окошка…», 

«Зреет рожь над 

жаркой нивой» 

Сборник стихов 

А.А. Фета.   

 

25 И.С. Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…» 

 Сборник стихов 

Никитина.  

 

26 И. С. Никитин 

«Встреча зимы»  

Прогнозировать содержание 

раздела, читать 

выразительно стихи, 

определять различные 

средства выразительности, 

сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, 

читать свои стихи друг 

другу,  самостоятельно 

оценивать свои результаты. 

Познавательные: 

 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, 

Регулятивные: 

 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 

Коммуникативные: 

 Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы 

Личностные 

 - Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

Сборник стихов 

Никитина 

 

27 И.З. Суриков  

«Детство»  

Сборник стихов 

Сурикова, 

портрет 

 

28 И.З. Суриков «Зима» 

Сравнение как средство 

создания картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Сборник стихов 

Сурикова, 

портрет 

 

29 Путешествие в 

Литературную страну 

(обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» ) 

 

Карточки-

задания, 

кроссворд 

 

30  Оценка достижений. Проверочная 

работа 

 



 

 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

 

 

31 Великие 

русские 

писатели 

(24ч) 

Знакомство с 

названием 

 раздела 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать вслух и про 

себя, постепенно увеличивая 

темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять 

значение некоторых слов, 

использовать средства 

художественной 

выразительности, знать 

особенности литературной 

сказки, определять 

нравственный смысл, давать 

характеристику героев, 

сравнивать рассказ описание 

и рассказ – рассуждение, 

определять особенности 

басни, представлять героев 

басни, характеризовать 

героев басни, инсценировать 

басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

Личностные 

 Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Регулятивные Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

Выставка книг  

32 А. С. Пушкин 

Подготовка сообщения 

«Что интересного я 

узнал о жизни А. С. 

Пушкина» 

Портрет поэта  

33 А. С. Пушкин 

Лирические 

стихотворения 

 

Выставка книг 

 

 

34   А.С.Пушкин  «Зимнее 

утро» 

Портрет 

писателя, 

картины 

природы 

 

35 А. С. Пушкин  «Зимний 

вечер» 

Портрет 

писателя, 

картины 

природы 

 

36 А. С. Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане…» 

Аудиозапись 

сказки 

 

37  А. С. Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане…» 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать вслух и про 
Личностные 

 Находить необычные 

Рисунки, 

выставка книг 

 



 

 

38  А. С. Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане…» 

себя, постепенно увеличивая 

темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять 

значение некоторых слов, 

использовать средства 

художественной 

выразительности, знать 

особенности литературной 

сказки, определять 

нравственный смысл, давать 

характеристику героев, 

сравнивать рассказ описание 

и рассказ – рассуждение, 

определять особенности 

басни, представлять героев 

басни, характеризовать 

героев басни, инсценировать 

басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Регулятивные Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

Портрет 

писателя, 

картина 

Васнецова 

«Царевна-

лебедь» 

 

39  А. С. Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане…» 

 

  

40  Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом. 

 

 

Репродукции 

картин 

Билибина, 

музыка 

 

41  И.А. Крылов. 

Подготовка сообщения 

о И. А.  Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове. 

 

 

 

Портрет 

писателя, 

выставка книг 

 

42  И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки». 

 

Портрет, 

аудиозапись 

басни 

 

43  И. А. Крылов. «Зеркало 

и обезьяна». 

 

Портрет, 

аудиозапись 

басни 

 

44  И.А. Крылов. «Ворона 

и Лисица» 

 

 Портрет, 

аудиозапись 

басни 

 

 

45  М.Ю. Лермонтов 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать вслух и про 

себя, постепенно увеличивая 

 

Портрет 

писателя, 

 



 

 

Подготовка сообщения 

на основе статьи. 

 

темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять 

значение некоторых слов, 

использовать средства 

художественной 

выразительности, знать 

особенности литературной 

сказки, определять 

нравственный смысл, давать 

характеристику героев, 

сравнивать рассказ описание 

и рассказ – рассуждение, 

определять особенности 

басни, представлять героев 

басни, характеризовать 

героев басни, инсценировать 

басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

выставка книг 

46  М. Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины…»,  

«На севере диком стоит 

одиноко…» 

Личностные 

 Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Регулятивные Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

Романс 

А.Варламова 

«Горные 

вершины» 

 

47  М. Ю. Лермонтов. 

«Утёс».  «Осень» 

 

Портрет 

писателя. 

 

48  Детство Л. Н. Толстого  

(из воспоминаний 

писателя) Подготовка 

сообщения. 

 

Портрет 

писателя, 

выставка книг 

 

49   

Л. Н. Толстой. «Акула» 

Портрет 

писателя 

 

50  Л. Н. Толстой. 

«Прыжок».   

Портрет 

писателя 

 

51  Л. Н. Толстой. «Лев и 

собачка». 

 

Карточки-

задания, 

рабочая тетрадь. 

 

52  Л. Н. Толстой. «Какая 

бывает роса на траве»,  

«Куда девается вода из 

моря?» 

Презентация о 

природе 

 

53 11.12 Оценка достижений.   Проверочная 

работа. 

 

54 14.12 Литературный 

праздник 

(обобщающий урок по 

разделу «Великие 

русские писатели») 

 Карточки-

задания, 

кроссворд 

 

55 Поэтическая 

тетрадь 2 

(6ч)   16.12 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать стихи 

на слух, следить за 

Личностные 

  Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

Портреты 

писателей, 

выставка книг 

 



 

 

56 17.12 Н. А. Некрасов. 

«Славная осень!..»,  

«Не ветер бушует над 

бором…» 

 

выражением и развитием  

чувств в лирических 

произведениях, объяснять 

смысл непонятных слов с 

помощью словаря, 

высказывать свои 

собственные впечатления от 

прочитанного произведения, 

создавать словесные картины 

по тексту, читать стихи 

выразительно, оценивать 

свои достижения. 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

Познавательные 

 Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

Коммуникативные 

 Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

 Регулятивные 

  Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.). 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) 

 

Портрет 

писателя, 

выставка книг 

 

57 18.12 Н. А. Некрасов. 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

 

Аудиозапись 

произведения 

 

58 21.12 К. Д. Бальмонт. 

«Золотое слово». 

 

Портрет поэта, 

выставка книг 

 

59 23.12 И. А. Бунин 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

 

Портрет поэта, 

выставка книг 

 

 

60 24.12 Развивающий час  

(урок – обобщения по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»)  

Оценка достижений. 

 Карточки-

задания 

 

61 Литератур 

ные сказки 

(8ч) 

25.12 

Знакомство с 

названием раздела 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на 

слух текст литературных 

сказок, читать сказки вслух и 

про себя, используя приёмы 

выразительного чтения, 

сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказки, определять 

нравственный смысл сказки, 

наблюдать за развитием и 

последовательностью 

Личностные 

 Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного  

чтения. 

 Предлагать варианты 

литературно-творческих работ 

(литературных проектов, тем 

для сочинений и др.). 

Познавательные 

 Определять основную идею 

Выставка книг, 

портреты 

писателей 

 

 

62 28.12 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки» 

(присказка) 

 

Выставка книг, 

портрет 

писателя 

 

63  Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий 

Выставка книг 

 

 



 

 

Хвост». 

 

событий, определять 

авторское отношение к 

изображаемому, читать 

сказку в лицах, оценивать 

свои достижения.. 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения, 

Коммуникативные 

 Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия 

Регулятивные 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

 

 

64  В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

Портрет 

писателя, 

выставка книг 

 

65  В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на 

слух текст литературных 

сказок, читать сказки вслух и 

про себя, используя приёмы 

выразительного чтения, 

Личностные 

 Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного  

чтения. 

Карточки-

задания 

 

 

66  В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

 

Портрет 

писателя, 

 



 

 

сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказки, определять 

нравственный смысл сказки, 

наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событий, определять 

авторское отношение к 

изображаемому, читать 

сказку в лицах, оценивать 

свои достижения.. 

 Предлагать варианты 

литературно-творческих работ 

(литературных проектов, тем 

для сочинений и др.). 

Познавательные 

 Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения, 

Коммуникативные 

 Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия 

Регулятивные 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

выставка книг 

67  В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

 

 

Карточки-

задания 

 

68  Оценка достижений.  

Контрольная работа. 

КВН (обобщающий 

урок по первой части 

учебника) 

Контрольная 

работа. 

 

69 Были- 

небылицы 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела, определять  

Личностные Осознанно 

готовиться к урокам 

Портреты 

писателей, 

 



 

 

(10ч)  особенности сказки и 

рассказа, различать 

вымышленные события и 

реальные, определять 

нравственный смысл 

поступков героев, выражать 

собственное отношение к 

поступкам героев, находить 

средства художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте, 

составлять план для краткого 

и полного пересказа, 

передавать текст подробно и 

кратко, выборочно, 

определять характеристики 

героев с опорой на текст, 

рассказывать о прочитанных 

книгах, самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории, находить 

в тексте слова и выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, читать 

выразительно, по ролям. 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников. 

 Познавательные 

  Анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её, Сравнивать мотивы героев 

поступков из одного 

литературного произведения, 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива. Строить рассуждение 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

Регулятивные  Проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при составлении 

рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 

Коммуникативные 

  Объяснять сверстникам 

способы конструктивности и 

продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

выставка книг 

70  М. Горький. «Случай с 

Евсейкой».  

Портрет 

писателя, 

выставка книг 

 

 

71  М. Горький. «Случай с 

Евсейкой».  

Карточки-

задания, 

рабочая тетрадь 

 

72  К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

Портрет 

писателя, 

выставка книг 

 

 

73  К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный 

воробей». 

Карточки-

задания 

 

74 28.01 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный 

воробей». 

Карточки-

задания 

 

75 31.01 А. Куприн. «Слон». 

  

Выставка книг, 

портрет 

писателя 

 

76 1.02 А. Куприн. «Слон». 

 

Выставка книг, 

портрет 

писателя 

 

77  А. Куприн. «Слон». 

 

Карточки-

задания 

 

78 4.02 Урок – путешествие 

 по разделу 

 «Были – небылицы».  

Оценка достижений. 

 

Карточки-

задания 

 

79 Поэтическая 

тетрадь 1  

(6ч) 

Знакомство с 

названием раздела.  

С. Чёрный. «Что ты 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать 

выразительно, отражая 

Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

Портрет 

писателя 

 



 

 

5.02 тискаешь утёнка?..» настроение, находить в 

стихотворении яркие 

образные слова и выражения, 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему, 

выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно, объяснять 

смысл выражений с опорой 

на текст, определять 

авторское отношение к 

изображаемому, 

придумывать стихотворные 

тексты, проверять 

правильность высказывания, 

сравнивая его с текстом, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравнивать  

и сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и 

различное 

Личностные 

 Сознательно расширять свой 

личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, 

кто её чувствует и понимает, 

часто к ней обращается., 

понимать назначение 

изобразительно-

выразительных средств в 

литературных произведениях, 

в частности сравнений и 

эпитетов. 

Регулятивные 

  Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 

Коммуникативные 

 Находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ. 

80 7.02 Саша Чёрный. 

«Воробей», «Слон». 

  

Карточки-

задания 

 

81 8.02 А. Блок  

«Ветхая избушка» 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

 

82 11.02 А. Блок  

 «Сны», «Ворона». 

 

Карточки-

задания 

 

 

83 12.02 С. Есенин. «Черёмуха». 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

 

84 14.02 Урок-викторина по 

теме  

«Поэтическая тетрадь 

1». Оценка 

достижений. 

 

 

Карточки-

задания 

 

85 Люби живое 

(16ч) 

15.02 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, используя 

Личностные 

 Анализировать причины 

безответственного и 

Выставка книг, 

портреты 

поэтов 

 



 

 

86 18.02 М. Пришвин. «Моя 

Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в 

текст. Сочинение на 

основе 

художественного 

текста. 

 

 

условные знаки, читать и 

воспринимать на слух 

произведения, определять 

жанр произведения, 

составлять план, 

рассказывать о герое, 

используя текст, определять 

основную мысль текста, 

сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора, 

пересказывать произведения 

на основе плана, 

придумывать свои рассказы 

о животных, проверять 

составленный план, сверяя 

его с текстом и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на 

основе этого выводы, 

соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 

Применять морально-

нравственные понятия к 

реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного 

выбора, который делает 

литературный герой какого-

либо произведения. 

Познавательные 

Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения. 

Сравнивать мотивы героев 

поступков из одного 

литературного произведения, 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива. Строить рассуждение 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений.. 

Регулятивные 

Составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в минигруппе или паре 

Коммуникативные 

Отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей 

точки зрения. 

Выставка книг, 

рабочая тетрадь 

 

87 19.02 И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

 

 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

 

88 21.02 И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

 

 

Карточки-

задания 

 

 

89 22.02 В. И. Белов. «Малька 

провинилась» 

 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

90 25.02 В. И. Белов «Ещё раз 

про Мальку». 

Карточки-

задания 

 

 

91 26.02 В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 

 

Карточки-

задания 

 

92 28.02 В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 

 

карточки  

93 1.02 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку».  

 Выставка книг, 

портрет поэта 

 

94 4.03 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку».  

 Выставка книг, 

портрет поэта 

 

95 5.03 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку».  

 Выставка книг, 

портрет поэта 

 



 

 

96 7.03 В. Дуров «Наша 

Жучка» 

 Выставка книг, 

портрет поэта 

 

97 11.03 В. П. Астафьев. 

«Капалуха». 

 Выставка книг, 

портрет поэта 

 

 

98 12.03 В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и  светится…»  

 Выставка книг, 

портрет поэта 

 

99 14.03 Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной». 

(обобщающий урок по 

разделу «Люби 

живое»). 

 

  конференция  

100 15.03 Оценка достижений. 

 

  Проверочная 

работа 

 

101 Поэтическая 

тетрадь 2. 

(8ч) 

28.03 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

 

  Выставка книг, 

портреты 

поэтов 

 

102 29.03 С. Я. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной». 

  Выставка книг, 

портрет поэта 

 

103 1.04 А. Барто. «Разлука» 

 

 

  Выставка книг, 

портрет поэта 

 

104 2.04  

А. Барто. «В театре». 

  Выставка книг, 

портрет поэта 

 

105  С. В. Михалков. 

«Если», «Рисунок» 

 

 

  Выставка книг, 

портрет поэта 

 

 

106  Е. Благинина. 

«Кукушка», «Котёнок» 

  Выставка книг, 

портрет поэта 

 

107   «Крестики-нолики». 

(обобщающий урок по 

  Карточки-

задания 

 



 

 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2») 

108  Оценка достижений.   Проверочная 

работа 

 

109 Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок. 

(12ч) 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, объяснять смысл 

название темы, подбирать 

книги соответствующие 

теме, планировать работу с 

произведением на уроке, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать вслух и 

для  себя, соотносить 

пословицу с содержанием, 

отвечать на вопросы, 

придумывать свои вопросы,  

наблюдать за особенностями 

речи героев, понимать 

особенности 

юмористических рассказов, 

определять отношение 

автора к событиям и героям, 

придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы, 

проверять и оценивать 

достижения. 

Находить примеры в 

литературных произведениях, в 

которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и 

отдыхе ребят. Осознавать 

значение юмора для отдыха, 

Применять в своих 

высказываниях пословицы и 

поговорки, 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы, Оценивать 

достижения участников 

групповой или парной работы 

по выработанным критериям. 

Вырабатывать критерии 

оценивания поведения людей в 

различных жизненных 

ситуациях на основе 

Выставка книг.  

110 Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». Особенность 

заголовка 

произведения. 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

111 А. П. Платонов. 

«Цветок на земле»   

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

112 А. П. Платонов. 

«Цветок на земле»   

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

113  А. П. Платонов. «Ещё 

мама».  

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

114  А. П. Платонов. «Ещё 

мама».  

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

115  М. Зощенко «Золотые 

слова» 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

116  М. Зощенко  «Великие 

путешественники». 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

117  Н. Носов «Федина 

задача» 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

118  Н. Носов. «Телефон» Выставка книг, 

портрет поэта 

 

119  В. Драгунский «Друг 

детства» 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

120  Урок-конкурс по  Проверочная  



 

 

разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок».  

Оценка достижений. 

нравственных норм. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр 

работа. 

Карточки-

задания 

121 По 

страницам 

детских 

журналов 

(8ч) 

Знакомство с 

названием раздела. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, выбирать для себя 

интересный журнал, 

определять тему для чтения, 

находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме,  отвечать на 

вопросы по содержанию, 

читать текст без ошибок, 

придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию, 

сочинять по материалам 

текста свои произведения. 

Личностные 

Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников. 

Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к 

урокам литературного  чтения. 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.). 

Коммуникативные 

Строить связное высказывание 

из  7-8 предложений по 

выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

Выставка книг  

122 Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

 

 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

123 Ю. Ермолаев. 

«Проговорился» 

 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

124 Ю.  Ермолаев 

«Воспитатели» 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

125  Г. Остер. «Вредные 

советы» 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

 

126  Г. Остер. «Вредные 

советы», 

«Как получаются 

легенды» 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

127  Р. Сеф. «Весёлые 

стихи». 

 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

128   

Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

  

конференция 

 



 

 

журналов» 

(обобщающий урок). 

Оценка достижений. 

Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, 

129 Зарубежная 

литература 

(8ч) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Мифы Древней Греции. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, читать и 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, составлять 

рассказ о творчестве 

писателя( с помощью 

учителя), пересказывать 

выборочно произведение, 

сравнивать сказки разных 

народов, сочинять свои 

сказки, определять 

нравственный смысл сказки 

с помощью учителя, 

рассказывать о проитанных 

книгах зарубежных 

писателей, выражать своё 

мнение, проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения., учиться 

работать с дневником 

читателя. 

Личностные 

Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников, 

Коммуникативные 

Находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ., Готовить 

небольшую презентацию (6-7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в 

случае затруднений. 

Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Регулятивные 

Выставка книг  

130 Мифы Древней Греции. Выставка книг  

131 Мифы Древней Греции. 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

132 Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». 

 

Выставка книг, 

портрет поэта 

 

133 Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». 

 

 

Карточки-

задания 

 

134 Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». 

 

Карточки-

задания 

 

135  Развивающий час по 

теме «Зарубежная 

литература» 

 Брейн-ринг. 

(обобщающий урок за 

курс 3 класса). 

 

 

  

136  Развивающий час по 

теме «Зарубежная 

литература» 

 Брейн-ринг. 

(обобщающий урок за 

курс 3 класса). 

  



 

 

Формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные 

результаты освоения 
материала 

Универсальные 
учебные действия 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  День знаний. 
Знакомство с 
учебником по 
литературном
у чтению 
 
 

Урок введения в 
новую тему 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.  
Применять систему условных 
обозначений при выполнении 
заданий.  
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании 
учебника.  
Предполагать на основе названия 
содержание главы.  
Пользоваться словарём в конце 
учебника.  
Составлять связное высказывание 
по иллюстрациям и оформлению 
учебника 

Осознавать структуру 
учебника, систему условных 
обозначений. Пользоваться 
оглавлением, словарём. 
Различать элементы книги 
(обложка, оглавление, 
титульный лист, 
иллюстрация, аннотация) 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Летописи, былины, жития (9 часов) 

2  Летописи.  
«И повесил 
Олег щит свой 

Урок изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на уроке.  

Понимать ценность и 
значимость литературы для 
сохранения русской 

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 



 

 
на вратах 
Царьграда». 
 
 

Читать отрывки из древнерусской 
летописи. 
Находить в тексте летописи данные 
о различных исторических фактах 
 

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

информации из 
прослушанных текстов, 
построение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений 

3  «И вспомнил 
Олег коня 
своего» 
 

Урок-
путешествие в 
прошлое 

Читать отрывки из древнерусской 
летописи. 
Сравнивать текс летописи с 
художественным текстом 

Понимать, что события 
летописи – основные 
события Древней Руси. 
Сравнивать текст летописи 
с текстом произведения 
А.С.Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге» 

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 
построение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. 
Договариваться друг с 
другом; принимать 
позицию собеседника, 
проявлять уважение к 
чужому мнению 

4  «И вспомнил 
Олег коня 
своего»  
 

Урок-
исследование 

Читать отрывки из древнерусской 
летописи 
 

Понимать ценность и 
значимость литературы для 
сохранения русской 
культуры. 
Осознанно и полно 
воспринимать содержание 
читаемого учителем или 
одноклассником 
произведения 

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

5  Былина – 
жанр устного 
народного 
творчества. 
«Ильины три 
поездочки» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Читать отрывки из древнерусской 
былины. 
Определять героя былины и 
характеризовать его с опорой на 
текст 
 

Понимать ценность и 
значимость литературы для 
сохранения русской 
культуры. 
Самостоятельно или с 
помощью учителя давать 
простейшую характеристику 
основным действующим 
лицам произведения 

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



 

 
6  «Прозаически

й текст 
былины в 
пересказе 
И.Карнаухово
й. 

Комбинированны
й урок 

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

Выделять языковые средств 
выразительности. 
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 
Определять своё и 
авторское отношения к 
событиям и персонажам. 

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

7  Герои былины 
– защитник 
Русского 
государства. 
Картина 
В.Васнецова 
«Богатыри» 

Комбинированны
й урок 

Пересказывать былину от лица её 
героя. 
Находить в тексте слова, 
описывающие внешний вид героя, 
его характер и поступки. 
Сравнивать былины и волшебные 
сказки 

Размышлять над 
содержанием произведения, 
выражать свое отношение к 
прослушанному. 
Определять тему и главную 
мысль произведения, 
пересказывать текст, 
использовать приобретённые 
умения для 
самостоятельного чтения 
книг. 

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

8  Сергий 
Радонежский 
– святой 
земли 
Русской.В.Клы
ков «Памятник 
Сергию 
Радонежскому
» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Читать отрывки из жития о Сергии 
Радонежском. 
Находить информацию об 
интересных фактах из жизни 
святого человека 
 

Понимать ценность и 
значимость литературы для 
сохранения русской 
культуры. 
Анализировать язык 
произведения, оценивать 
мотивыповедения 
героев,пересказывать 
доступный по объему текст, 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план 

Поиск и выделение 
необходимой информации, 
моделирование — 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта, 
построение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений 

9  «Житие 
Сергия 
Радонежского
» 

Комбинированны
й урок 

Описывать характер человека; 
выражать своё отношение. 
Рассказывать о битве на Куликовом 
поле на основе опорных слов и 
репродукций известных картин 

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников. 
Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного 
текста, отвечать на них 

Договариваться друг с 
другом; принимать 
позицию собеседника, 
проявлять к нему внимание 

10  Обобщение Урок обобщения и Составлять рассказ по репродукции Различать жанры Рефлексия способов и 



 

 
по разделу 
«Летописи. 
Былины. 
Жития». 
Тест №1 
 
 

систематизации картин известных художников. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения при 
работе с текстом, используя 
обобщающие вопросы учебника 
 

произведений. 
Читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпическиенормы 
русского литературного 
языка; читать выразительно 
художественный текст; 
приводить примеры 
фольклорных произведений; 
определять тему и главную 
мысль 

условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

Чудесный мир классики (21 часа) 

11  Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирова
ние его 
содержания. 
П.П. Ершов. 
Подготовка 
сообщения о 
П.П. Ершове 
 

Комбинированны
й урок 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке 
 

Рассказывать о жизни и 
творчестве П. Ершова 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

12  П.П.Ершов 
«Конёк- 
Горбунок» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Выразительночитать, 
использоватьинтонации, 
соответствующие смыслу текста. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать текст в темпе разговорной 
речи, осмысливая его содержание. 
Наблюдать за  развитием событий в 
сказке 

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 
Читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

13  П.П. Ершов 
«Конёк- 
Горбунок» 

Комбинированны
й урок 

Характеризовать героев 
произведения.  
Иллюстрировать сказку и объяснять 

Наблюдать над 
изобразительностью и 
выразительностью слова. 

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 



 

 
Сравнение 
литературной 
и народной 
сказок . 

роль иллюстрации в понимании 
произведения.  
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного текста, отвечать на них. 
Объяснять мотивы поведения героев, 
своё и авторское отношения к 
событиям и персонажам 

Составлятьнебольшое 
монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский 
текст. 
Сравнивать народную и 
литературную сказки 

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

14  П.П. Ершов 
«Конёк- 
Горбунок» 
Характеристик
а героев 
сказок. 

Комбинированны
й урок 

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

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

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

15  А.С.Пушкин. 
«Няне». 

Комбинированны
й урок 

Рассказывать о А.С. Пушкине Рассказывать о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина 

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

16  А.С. Пушкин 
«Туча», 
«Унылая 
пора!» 

Урок-
исследование 

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

Читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), определять 
средства 

выразительности. 
Сравнивать произведения 
словесного и 
изобразительного 
искусства 

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

17  А.С. Пушкин.  
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 

Урок изучения 
нового 
материала 

Характеризовать героев 
произведения. 
Воспринимать и понимать их 
эмоционально-нравственные пе-

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 
Характеризовать героев 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 



 

 
семи 
богатырях» 

реживания. 
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка 

сказки, выражать своё 
отношение к ним. 
Анализировать поведение 
героев 
 

создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске 
информации. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

18  А.С. Пушкин.  
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях». 
Характеристи
ка героев. 

Урок 
формирования 
умений и навыков 

Участвовать в диалоге приобсуждении 
прослушанного (прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них 

Делить текстна составные 
части,составлять его 
простой план, 
читатьосознанно вслух 
тексты 
художественныхпроизведе
ний целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского ли-
тературного языка. 
Объяснять понятие 
«литературная сказка» 

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

19  А.С. Пушкин.  
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях»Де
ление сказки 
на части. 

Комбинированны
й урок 

Определять тему, главную мысль. 
Описывать события, 
последовательность сказки 

Называть сказки 
А.С. Пушкина. 
Различатьсказки 
народные и литературные. 
Определять мотивы 
поведения героев; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 

20  Внеклассное 
чтение. Урок – 
КВН по 
сказкам 
А.С.Пушкина. 

Комбинированны
й урок 

Различать эмоциональное состояние 
человека в различных ситуациях. 
Устанавливать взаимосвязи 
смысловых частей текста. 
Выражать своё отношение к мыслям 

Наблюдать над 
изобразительностью и 
выразительностью слова, 
привитие нравственно – 
эстетической оценки 

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 



 

 
автора, его советам и героям 
произведений 

описываемого модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

21  М.Ю. Лермонт
ов. 
«Дары 
Терека» 

Комбинированны
й урок 

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове Рассказывать о жизни и 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова 

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

22  М.Ю. Лермонт
ов «Ашик-
Кериб» 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Называть изученные 
произведенияМ.Ю. 
Лермонтова. 
Различатьжанры 
произведений. 
Понимать прием 
изображения 
действительности в 
стихотворении 
«олицетворение» 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

23  М.Ю. Лермонт
ов «Ашик-
Кериб»Сравн
ение мотивов 
русской и 
турецкой 
сказок. 

Урок изучения 
нового 
материала 

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Читать по ролям.  
Понимать основноесодержание 
произведения 

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

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



 

 
24  М.Ю. Лермонт

ов «Ашик-
Кериб»Характ
еристика 
героев. 

Комбинированны
й урок 

Излагать устно текст по плану. 
Участвоватьв диалоге при обсуждении 
прослушанного(прочитанного) 
произведения 

Характеризовать 
поведение героев, 
объяснять своё и 
авторское отношение к 
событиям и персонажам 

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

25  Жизнь и 
творчество 
Л.Н.Толстого 

Комбинированны
й урок 

Рассказывать о Л.Н. Толстом Рассказывать о жизни и 
творчестве Л.Н. Толстого 

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

26  Л.Н. Толстой 
«Детство» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Называть произведения классической 
литературы. 
Определять жанры литературных 
произведений.  
Осознанно, выразительно читать 
текст 

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему, читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка 

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

27  Л.Н.Толстой 
«Как мужик 
камень 
убрал» Басня. 

Урок 
формирования 
умений и навыков 

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

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

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

28   Внеклассное 
чтение. 
Творчество 
Л.Н.Толстого 

Комбинированны
й урок 

Различать эмоциональное состояние 
человека в различных ситуациях. 
Устанавливать взаимосвязи 
смысловых частей текста. 
Выражать своё отношение к мыслям 

Наблюдать над 
изобразительностью и 
выразительностью слова, 
привитие нравственно – 
эстетической оценки 

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 
преобразование объекта 
из чувственной формы в 



 

 
автора, его советам и героям 
произведений 

описываемого модель, где выделены 
существенные 
характеристики. Выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

29  А.П. Чехов 
«Мальчики». 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Отличать рассказ от 
сказки.  
Различатьжанры 
художественной 
литературы, 
анализировать характеры 
героев 

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

30  А.П. Чехов 
«Мальчики».Г
лавные герои 
рассказа – 
герои своего 
времени. 
 
 

Комбинированны
й урок 

Определять тему, главную мысль, 
Понимать основноесодержание 
услышанного.  
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них 
 

Читать выразительно и 
осознанно текст 
художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном.  
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении 

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

31  Обобщение 
по разделу 
«Чудесный 
мир 
классики».КВ
Н «Чудесный 
мир классики» 
 
Контрольная 
работа № 1 
 

Урок обобщения и 
систематизации 

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

Называть литературные 
произведенияи их авторов.  
Пересказывать основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений.  
читать осознанно, 
выразительно вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка; определять тему и 
главную мысль 

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



 

 
произведения 

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

32  Знакомство с 
названием 
раздела. Ф. И. 
Тютчев «Еще 
земли 
печален 
вид...», «Как 
неожиданно и 
ярко…» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать содержание раздела. 
Готовиться к уроку, подбирая стихи 
русских поэтов. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать выразительно стихи русских 
поэтов, воспроизводить их наизусть. 
Определять средства 
художественной выразительности в 
лирическом тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и 
любить её. 
Определять самостоятельно 
интонацию, которая больше всего 
соответствует содержанию 
произведения. 
Определять по тексту, как 
отражаются переживания автора в 
его стихах. 
Размышлять, всегда ли совпадают 
они с собственными, личными 
переживаниями и отношениями к 
жизни, природе, людям. 
Самостоятельно оценивать своё 
чтение 

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

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

33  А.А. Фет. 
«Весенний 
дождь»,«Бабо
чка» 

Урок развития 
умений и навыков 

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  
Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова.  
Использовать приёмы интонационного 
чтения (определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения).  
Определять средства 
художественной выразительности в 
лирическом тексте 

Характеризовать картины 
природы в лирическом 
стихотворении. 
Определять ритм, 
интонации (тон, паузы, 
темп) стихотворения 
 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 



 

 
 
 

 

34  Е.А. 
Баратынский 
«Весна, 
весна! 
Как воздух 
чист!..» 
«Где сладкий 
шёпот…» 

Комбинированны
й урок 

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

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

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

35  А.Н. Плещеев 
«Дети и 
птичка»Ритм 
стихотворени
я. 

Комбинированны
й урок 

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

Определять ритм 
стихотворения 
 

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

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

Урок развития 
умений и навыков 

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). 
Определять средства 
художественной выразительности в 
лирическом тексте 
 

Прослеживать изменения 
картин природы в 
стихотворении. 
Называть произведения 
о Родине.  
Высказывать оценочные 
сужденияо прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы, умение находить 
необычное в обычных 
предметах 

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

37  Н.А. Некрасов 
«Школьник» 

Комбинированны
й урок 

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

Читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), 
анализироватьобразные 
языковые средства 

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



 

 
текста 

38  Н.А. Некрасов 
«В 
зимниесумерк
и нянины 
сказки...» 

Урок развития 
умений и навыков 

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

Называть произведения 
русских поэтов. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию, 
читать стихотворения 
наизусть.  
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
 

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

39  И.А. Бунин 
«Листопад». 
Картина осени 
в стихах 
И.А.Бунина 
 
Тест № 3 

Комбинированны
й урок 

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

Описывать картины осени 
в стихотворении.  
Определять слово как 
средство художественной 
выразительности. 
Называть произведения 
русских поэтов. 
Рассказывать о листьях, 
как о живых существах, 
анализировать 
поэтическое изображение 
листьев в стихах, читать 
выразительно 
стихотворение. Сочинять 
маленький рассказ 
 

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

40  Обобщение 
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь». 
 
Контрольная 
работа № 2 

Урок обобщения и 
систематизации 

Читать стихи выразительно, 
передавая изменения в настроении, 
выраженные автором. 
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте.  
Иллюстрировать стихотворения.  
Проверить свои знания.  
Участвовать в работе группы, читать 
стихи друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 
 

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов.  
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
(олицетворение), 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

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



 

 
Понимать значение слова 
«строфа» 

41  Внеклассное 
чтение. 
Родные 
поэты. 

Урок обобщения и 
систематизации 
 

Читать стихотворения и прозаические 
произведения, передавая с помощью 
интонации настроение авторов.  
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности 

Называть произведения 
русских поэтов. Наизусть и 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию. 
Анализировать 
сочинённые детьми 
стихотворения 

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

Литературные сказки (15 часов) 

42  Знакомство с 
названием 
раздела. В.Ф. 
Одоевский 
«Городок в 
табакерке» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, 
выбирать виды деятельности.  
Читать осознанно текст, понимать 
прочитанное.  
Участвовать в работе группы. 
Отвечать и задавать вопросы. 
Пересказывать сказку по плану 
подробно и выборочно. 
Придумывать свой вариант сказки, 
используя литературные приёмы 

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения.  
Читать выразительно и 
осознанно текст сказки 

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

43 19.11 В.Ф. 
Одоевский 
«Городок в 
таба-
керке»Состав
ление плана 
сказки 

Комбинированны
й урок 

Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения.  
Определять нравственный смысл 
сказки.  
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературной сказке.  
Рассказывать о герое с опорой на 
текст сказки и опорные слова 
 

Называть особенности 
данного литературного 
жанра. 
Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Прогнозировать жанр 
произведения, определять 
мотив поведения героев 
путём выбора правильного 
ответа из текста. 
Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 



 

 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

44 22.11 В.Ф. 
Одоевский 
«Городок в 
табакерке» 
Подробный 
пересказ 

Комбинированны
й урок 

Определять главную мысль 
произведения и смысл заглавия. 
Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на 
главные события. 
Рассказывать об эмоционально-
нравственных переживаниях героев 
 
 

Делить текст на части, 
составлять план сказки, 
подробно пересказывать 

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

45 26.11 В.М. Гаршин 
«Сказка о 
жабе и розе» 
Особенности 
данного 
литературного 
жанра 

Урок изучения 
нового 
материала 

Воспринимать на слух тексты 
литературных сказок, высказывать 
своё мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения при перечитывании.  
Сравнивать содержание народной и 
литературной сказок; определять 
нравственный смысл сказки.  
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературной сказке.  
Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, используя 
текст сказки 

Называть особенности 
данного литературного 
жанра. 
Определять сказка или 
рассказ. 
Находить текс-описание в 
содержании 
художественного 
произведения 

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

46 27.11 В.М. Гаршин 
«Сказка о 
жабе и розе» 
Текст-
описание в 
содержании 
художественн
ого 
произведения 

Комбинированны
й урок 

Читать сказку вслух ипро себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения.  
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературной сказке 

Работать с 
иллюстрациями, анали-
зировать мотивы 
поведения героев, пере-
сказывать по плану. 
Сопоставлять 
особенности 
художественных образов, 
давать эмоционально-
эстетическая оценка 

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



 

 
изображения героев нравственных качеств 

47 1.12 В.М. Гаршин 
«Сказка о 
жабе и розе» 
Герои 
литературного 
текста 

Комбинированны
й урок 

Читать осознанно текст 
художественного произведения про 
себяанализировать особенности речи 
героев произведения 

Чувствовать настроение 
героев произведения, 
улавливать отношение 
автора к нему и описанным 
событиям 

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

48 2.12 П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Читать осознанно текст, понимать 
прочитанное.  
Участвовать в работе группы.  
Отвечать и задавать вопросы 

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

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

49  П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»Моти
вы народных 
сказок в 
авторском 
тексте 

Комбинированны
й урок 

Воспринимать на слух тексты 
литературных сказок, высказывать 
своё мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения при перечитывании.  
Сравнивать содержание народной и 
литературной сказок; определять 
нравственный смысл сказки.  
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературной сказке.  
Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, используя 
текст сказки 

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

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

50 3.12 П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»Геро
и 
художественн

Комбинированны
й урок 

Определять авторское отношение к 
изображаемому.  
Сравнивать содержание народной и 
литературной сказок; определять 
нравственный смысл сказки.  

Выразительночитать, 
отвечать навопросы, 
различать жанры 
литературных 
произведений 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство.Обмен 



 

 
ого 
произведения 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературной сказке 

мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений.Рассуждени
е о значении тех или иных 
нравственных качеств 

51 8.12 С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения.  
Объяснять значения разных слов с 
опорой на текст, с помощью словаря в 
учебнике или толкового словаря 

Анализироватьхарактер, 
мотивыповедения героев; 
выделять фантастические 
события, отвечать на 
вопросы 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

52  С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек»Гер
ои 
произведения 

Комбинированны
й урок 

Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения.  
Объяснять значения разных слов с 
опорой на текст, с помощью словаря в 
учебнике или толкового словаря 

Высказыватьоценочные 
сужденияо прочитанном 
произведении 
(герое,событии), 
сравниватьнародные 
волшебные сказки и сказки 
литературные 

Создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации.Учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

53  С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек». 
Деление 
текста на 
части 
 
Диагностиче

Комбинированны
й урок 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы 

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

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



 

 
ская работа 
 

планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

54  С.Т. Аксаков 
«Аленький 
цветочек». 
Выборочный 
пересказ 
сказки. 
Словесное 
иллюстрирова
ние 

Комбинированны
й урок 

Читать осознанно текст, понимать 
прочитанное.  
Участвовать в работе группы.  
Отвечать и задавать вопросы 

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

Создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

55  Обобщение 
по разделу 
«Литературны
е сказки». 
 
Контрольная 
работа №3 
 

Урок обобщения и 
систематизации. 

Сравнивать народную и 
литературную сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности 
литературной сказки. 
Составлять рекомендованный список 
литературы. 
Проверять себя и оценивать свои 
достижения 

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему. 
Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию, 
оценивать свой ответ, 
участвовать в викторине 

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

56 16.12 КВН 
«Литературны
е сказки» 

Урок-КВН Проверять себя и оценивать свои 
достижения 

Называтьизученные 
литературные 
произведенияи их авторов, 
рассказывать основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений 

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

Делу время – потехе час (8 часов) 

57  Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозировани
е его 
содержания. 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Определять особенности 
данного литературного 
жанра. Объяснять 
заглавие и называть 
главных героев 
литературной сказки. 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 



 

 
Е.Л. Шварц 
«Сказка о 
потерянном 
времени» 

обсуждении прочитанного. 
Читать сказку по ролям. 
Характеризовать героев 
произведения, воспринимать и 
понимать их эмоционально-
нравственные переживания. 
Определять главную мысль 
произведения и смысл заглавия 

Различать сказки 
народные и литературные, 
отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

58  Е.Л. Шварц 
«Сказка о 
потерянном 
времени»Нра
вственный 
смысл 
произведения 

Комбинированны
й урок 

Объяснять поучительный смысл 
сказки. 
Составлять монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст. 
Находить необходимую информацию 
в справочной литературе для 
подготовки сообщения о творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе 

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

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

 

59 22.12 В.Ю. 
Драгунский 
«Главные 
реки» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Определять жанр произведения. 
Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.  
Понимать юмористический смысл 
рассказа.  
Определять основную мысль 
рассказа. 
Находить необходимую информацию 
в справочной литературе для 
подготовки сообщения о творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе 

Высказывать оценочные 
сужденияо прочитанном 
произведении (герое, 
событии) 

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

60 23.12 В.Ю. 
Драгунский 
«Что любит 
Мишка» 

Комбинированны
й урок 

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

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство. Обмен 



 

 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

61 24.12 В.В. Галявкин 
«Никакой я 
горчицы не 
ел»Смысл 
заголовка 

Урок изучения 
нового 
материала. 

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

Определять построение и 
характер текста, 
использовать силу голоса 
для постановки 
логического ударения, 
участвовать в диалоге 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
поиск средства её 
осуществления. Умение 
строить логичные 
рассуждения, проводить 
аналогии 

62 25.12 В.В. Галявкин 
«Никакой я 
горчицы не 
ел» 
Инсценирова 
ние 
произведения 

Комбинированны
й урок 

Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и 
характер.  
Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном 
произведении. 
Читать выразительно по ролям 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Пересказывать кратко. 
Читать по ролям 

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

63 12.01 Внеклассное 
чтение. Книги 
о сверстниках, 
о школе 

Комбинированны
й урок 

Определять основную мысль 
рассказа. Участвовать в обсуждении. 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам. 
Пересказывать кратко. 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

64 13.01 Обобщение 
поразделу 
«Делувремя – 
потехечас». 
 
Контрольная 
работа № 4 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Оценивать свой ответ, планировать 
возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на авторские 
произведения 

Называть авторов, 
которые пишут 
юмористические рассказы. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию 

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

Страна детства (8 часов) 

65 14.01 Знакомство с 
названием 

Урок изучения 
нового 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 



 

 
раздела, 
прогнозирован
ие его 
содержания. 
Б.С. Житков 
«Как я ловил 
человечков» 

материала на уроке, используя условные 
обозначения.  
Определять основную мысль 
рассказа 

персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Высказыватьоценочные 
сужденияо прочитанном 
произведении (герое, 
событии) 

на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации.Учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

66 15.01 Б.С. Житков 
«Как я ловил 
человечков» 
Герои 
произведения 

Комбинированны
й урок 
 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 
 

Определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой устный 
текст на заданную тему 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 

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

Урок развития 
умений и навыков 

Пересказывать текст подробно и 
кратко, выборочно.  
Определять характеристики героев 
произведения с опорой на текст. 
Находить в тексте слова и 
выражения, подтверждающие 
главную мысль 
 

Пересказывать текст, 
различать жанры 
литературных 
произведений, отвечать на 
вопросы 

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

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

Урок изучения 
нового 
материала 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 



 

 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 
Характеризовать героев 
произведения, их восприятие и 
понимание эмоционально-
нравственных переживаний 

тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему. 
Определять тему и 
главную мысль 
произведения,составлять 
вопросы по тексту 

творческого и поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 

69  К.Г. 
Паустовский 
«Корзина с 
еловыми 
шишками»Муз
ыкальное 
сопровождени
е 
произведения 

Урок развития 
умений и навыков 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
тексте.  
Характеризовать героев 
произведения. 
Придумывать заглавия к каждой части 
произведения 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 

Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

70  М.М. Зощенко 
«Елка». 
 
Тест № 4 

Комбинированны
й урок 
 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении произведения.  
Участвовать в диалоге при обсуж-
дении прослушанного (прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. 
Составлять план, пересказывать 
произведение 

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, 
событии), анализировать 
образные языковые 
средства 

Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

71 22.01 Обобщение 
по разделу 
«Страна 
детства». 
 
Контрольная 
работа № 5 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Подбирать книги по теме. 
Придумывать смешные рассказы о 
школьной жизни, не обижая своих 
друзей. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 
 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов, рассказывать 

основное содержание изу-

ченных литературных 

произведений 

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

72 26.01 Внеклассное 
чтение. Что 
такое серии 
книг и каково 
их 

Обобщающий 
урок 

Подбирать книги по теме.Ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное 

содержание изученных 

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



 

 
назначение. литературных 

произведений 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

73 27.01 Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирова
ние его 
содержания. 
В.Я. Брюсов 
«Опять сон», 
«Детская» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Читать стихотворение выразительно, 
выражая авторское настроение.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить 
радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения) 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

74 28.01 С.А. Есенин 
«Бабушкины 
сказки» 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, сравнивать 
стихотворения разных 
авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно 
читать стихотворение, 
использовать интонацию 

Определение цели 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, поиск 
средства её 
осуществления. 
Построение логичного 
рассуждения, аналогии 

75 29.01 М.И. 
Цветаева 
«Бежит 
тропинка с 
бугорка»«Наш
и царства» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Следить за выражением и развитием 
чувства в лирическом стихотворении. 
Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить 
радость, грусть, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения).  
Иллюстрировать стихотворение 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, сравнивать 
стихотворения разных 
авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно 
читать стихотворение, 
использовать интонацию 

Освоение основ 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. 
Осуществление анализа 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков.Декларирование 
произведения.Определени
е эмоционального 
характера текста 

76 2.02 Сравнение 
произведений 
разных поэтов 
на одну и ту 
же тему. 
Конкурс 
чтецов. 

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

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, сравнивать 
стихотворения разных 
авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно 
читать стихотворение, 
использовать интонацию 

Декларирование 
произведения. 
Определение 
эмоционального характера 
текста 



 

 
77 3.02 Обобщение 

по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь». 
 
Контрольная 
работа № 6 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Участвовать в конкурсе чтецов со 
своим любимым стихотворением. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 
 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения 

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

Природа и мы (12 часов) 

78 4.02 Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирова
ние его 
содержания. 
Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Приёмыш»  

Урок изучения 
нового 
материала  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 
на уроке, используя условные 
обозначения.  
Понимать нравственный смысл 
рассказа.  
Определять основную мысль 
рассказа  

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

79 5.02 Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Приёмыш»О
тношение 
человека к 
природе 

Урок развития 
умений и навыков 

Определять жанр произведения.  
Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.  
Понимать нравственный смысл 
рассказа.  
Определять основную мысль 
рассказа. 
Пересказывать текст выборочно 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 
Пересказывать текст, 
показывая голосом, 
интонацией своё 
отношение к героям 

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

80 9.02 А.И. Куприн 
«Барбос и 
Жулька» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Определять тему и главную мысль 
произведения,работать с иллюстра-
циями. 
Соотносить заглавие рассказа с темой 
и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию.  
Определять главных героев 
произведения.  
Давать характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении 

Определять тему и 
главную мысль рассказа, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, осознанно 
текст художественного 
произведения 

Развитие навыков 
формулировки личной 
оценки, аргументирования 
своего мнения.  
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 



 

 
81 10.02 А.И. Куприн 

«Барбос и 
Жулька»Поступ
ок как 
характеристика 
героя 
произведения 

Урок развития 
умений и навыков 

Умение последовательно 
воспроизводитьсодержание рассказа 
 

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему 

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

82 16.02 М.М. Пришвин 
«Выскочка» 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 

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

83  М.М. Пришвин 
«Выскочка»Ха
рактеристика 
героя на 
основе 
поступка 

Урок развития 
умений и навыков 

Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и 
характер.  
Пересказывать произведение на 
основе плана 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки 

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

84 16.02 Е.И. Чарушин 
«Кабан» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. 
Характеризовать героев на основе их 
поступков 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 

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

85 17.02 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип»Герои 
рассказа 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 

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



 

 
рассказа воссоздающего и 

творческого воображения 

86 ----- В.П. Астафьев 
«СтрижонокСк
рип»Составле
ние плана 

Урок развития 
умений и навыков 

Анализировать заголовок 
произведения. 
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них 
 

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки 

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

87 ------ В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 
 
Тест № 5 

Комбинированны
й урок 
 

Составлять план произведения.  
Рассказывать от имени героя, 
подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его 
поступки и характер.  
Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом автора.  
Проверять составленный план, 
сверяя его с текстом 

Определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
составлять план, создать 
устный текст на заданную 
тему 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

88 ------- Проект 
«Природа и 
мы» 

Урок-проект Находить необходимую информацию 
в разных источниках для подготовки 
выступления по теме. 
Составлять самостоятельно текст для 
энциклопедического словаря 

Находить информацию в 
разных источниках 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 

89 18.02 Обобщение 
по разделу 
«Природа и 
мы». 
 
Контрольная 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Выражать личноеотношение к 
прочитанному, аргументировать свою 
позицию с привлечением текста про-
изведения.  
Рассказывать о творчестве 
Пришвина, используя материал в 

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов.  
Анализировать 
содержание изученных 

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



 

 
работа № 7 энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 
 

литературных произведе-
ний о природе 

рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

Поэтическая тетрадь (7 часов) 

90 2.03 Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирова
ние его 
содержания. 
Б.Л. 
Пастернак 
«Золотая 
осень» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 
на уроке, используя условные 
обозначения.  
Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной речи. 
Находить средства художественной 
выразительности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами 
искусства.  
Выразительно читать, используя 
интонации, соответствующие смыслу 
текста 

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

91 2.03 С.А. Клычков 
«Весна в 
лесу» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Сопоставлять произведения 
художественной литературы и 
произведения живописи. 
Читать стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение 
поэта.  
Сравнивать стихи разных поэтов на 
одну тему.  
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию, 
читать стихотворения 
наизусть. Анализировать 
средства художественной 
выразительности 
(олицетворение) 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

92 3.03 Д.Б. Кедрин 
«Бабье лето» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Наблюдать картины осени в 
произведении. 
Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Определять 
эмоциональность 
характера текста 
(представить картину, 
изображённую поэтом); 

Чтение про себяс 
осознанием содержания 
текста. Определение 
эмоционального характера 
текста. Учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками 



 

 
чтения) читать осознанно текст 

художественного 
произведения 

 

93 4.03 Н.М. Рубцов 
«Сентябрь» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Наблюдать картины осени в 
произведении. 
Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения) 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Определять 
эмоциональность 
характера текста 
(представить картину, 
изображённую поэтом); 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения 

Определение 
эмоционального характера 
текста.Соотнесение 
иллюстрации с 
фрагментами 
текста.Определение темы, 
идеи произведения. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

94 3.03 С.А. Есенин 
«Лебедушка» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Выражать личное отношение к 
прочитанному, аргументировать свою 
позицию с привлечением текста 
произведения.  
Выразительночитать с 
использованием интонаций, 
соответствующих смыслу текста 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

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

95 5.03 Путешествие 
в мир поэзии 

Урок-
исследование 

Читать наизусть (по выбору) 
стихотворение. 
Выражать личное отношение к 
прочитанному. 
Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной речи. 
Находить средства художественной 
выразительности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами 
искусства 

Называть произведения 
русских поэтов. 
 Наизусть и выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию.  
Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения 

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

96 10.03 Обобщение 
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь». 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 
 

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 



 

 
Контрольная 
работа № 8 

выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения 

логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

 

 
Родина (8 часов) 

97 11.03 Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирован
ие его 
содержания. 
И.С. Никитин 
«Русь» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения 
 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения,участвовать 
в диалоге при обсуждении 
прочитанного. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 
 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

98 12.03 И.С. Никитин 
«Русь»Образ 
Родины в 
поэтическом 
тексте 

Комбинированны
й урок 
 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

Осознанно и выразительно 
читать текст 
литературного 
произведения. 
Определять смысл 
произведения, поддержать 
диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 
ответ. Делать выводы, 
давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 



 

 
99 16.03 С.Д. Дрожжин 

«Родине»Авто
рское 
отношение к 
изображаемо
му 

Урок изучения 
нового 
материала 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 
анализировать 
произведение 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 

100 17.03 А.В. Жигулин 
«О, Родина! В 
неярком 
блеске» 
 

Урок изучения 
нового 
материала 

Определять жанр произведения.  
Рассказывать о Родине, подбирая в 
произведении слова-определения.  
Понимать нравственный смысл 
произведения.  
Определять основную мысль 
рассказа 

Называть произведения 
русских поэтов. Делать 
выводы, давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

101 18.03 Б.А. Слуцкий 
«Лошади в 
океане» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Участвовать в работе группы.  
Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить 
радость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения) 

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

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 

102  Внеклассное 
чтение. «Кто с 
мечом к нам 
придёт, от 

рок изучения 
нового 
материала 

Читать стихотворение, отражая 
позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. 
Заучивать стихи наизусть 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 
анализировать 

Чтение вслух и 
литературных текстов 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 



 

 
меча и 
погибнет» 

произведение тексту и искать ответы; 
проверять себя); 
отделение нового от 
известного; выделение 
главного 

103  Проект: «Они 
защищали 
Родину» 

Урок-проект. Участвовать в проекте: распределять 
роли, находить нужную информацию, 
представлять её в соответствии с 
тематикой.  
Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить 
радость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Составлять рассказы о Родине, 
передавая свои чувства, своё 
отношение к Родине 

Определять смысл 
произведения, поддержать 
диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 
ответ. Делать выводы, 
давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста. 
Рассказывать о своей 
Родине, используя 
прочитанные 
произведения 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов выполнения 
задания 

104 19.03 Обобщение 
по разделу 
«Родина». 
 
Контрольная 
работа № 9 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 
 

Называть авторов, 
которые пишут о Родине. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию 

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

Страна Фантазия (7 часов) 

105 1.04 Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирован
ие его 
содержания. 
Е. С. 
Велтистов«Пр
иключения 
Электроника» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Определять особенности 
фантастического жанра 

Называть произведения 
русских писателей. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 



 

 
содержание текста по 
заголовку 

106 2.04 Е.С. 
Велтистов«Пр
иключения 
Электроника» 

Комбинированны
й урок 
 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

Осознанно и выразительно 
читать текст 
художественного 
произведения. 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

107  Е.С. 
Велтистов«Пр
иключения 
Электроника» 

Комбинированны
й урок 
 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

Участвовать в диалоге; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 

108 6.04 Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Определять особенности 
фантастического жанра 

Называть произведения 
русских писателей. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку 

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); 
отделение нового от 
известного; выделение 
главного 

109 7.04 Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» 

Комбинированны
й урок 
 

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

Осознанно и выразительно 
читать текст 
художественного 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 



 

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

произведения речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 

110  Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» 

Урок 
формирования 
умений и навыков 

Понимать особенности 
фантастических произведений. 
Соотносить название с содержанием 
произведения 

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

111  Обобщение 
по разделу 
«Страна 
Фантазия». 
 
Контрольная 
работа № 10 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
Придумывать фантастические 
истории 
 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному, 
сочинять фантастические 
истории 

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

Зарубежная литература (17 часов) 

112  Знакомство с 
названием 
раздела, 
прогнозирован
ие его 
содержания.Д. 
Свифт 
«Путешествие 
Гулливера» 

Урок изучения 
нового 
материала 

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

Понимать содержание 
текста и подтекста 
несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; давать 
персонажам достаточную 
характеристику 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 



 

 
113  Д. Свифт 

«Путешествие 
Гулливера» 

Комбинированны
й урок 
 

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание 

Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен 
мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений 

114  Д. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера» 

Комбинированны
й урок 
 

Составлять план. 
Пересказывать самые интересные 
эпизоды из произведений от лица 
героя 

Составлять простой план 
текста; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

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

115  Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение.  
Подготовка сообщения о великом 
сказочнике (с помощью учителя) 

Называть произведения 
Г.Х. Андерсена. Читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном; 
оценивать события, героев 
произведения 

Смысловое чтение 
художественных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

116  Г. Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Комбинированны
й урок 
 

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание 

Определять 
эмоциональный характер 
читаемого произведения; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения «про себя» 
(без учета скорости), 
выразительно; 
высказываться о чтении 
товарища 

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

117  Г.Х. Андерсен Комбинированны Воспринимать на слух Читать выразительно текст Обмен мнениями с 



 

 
«Русалочка» й урок 

 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном; 
пересказывать, оценивать 
события, героев 
произведения 

одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. Работа над 
вопросами по содержанию 
литературного текста 

118  Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Комбинированны
й урок 
 

Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя).  
Пересказывать выборочно 
произведение.  
Иллюстрировать сказку 

Составлять простой план 
текста; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

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

119  М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание 

Определять характер 
текста; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения 

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); 
отделение нового от 
известного; выделение 
главного 

120  М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

Комбинированны
й урок 
 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

Понимать текст 
художественных 
произведений; осознавать 
отношение автора к тому, 
о чём ведётся речь, и 
собственное отношение к 
тому, что и как написано 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 

121  М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

Комбинированны
й урок 
 

Пересказывать самые интересные 
эпизоды из произведений от лица 
героев. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль 

Определять смысл 
произведения, поддержать 
диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 
ответ. Делать выводы, 
давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); 
отделение нового от 
известного; выделение 



 

 
отрывками из текста главного 

122  Итоговая 
диагностическ
ая работа 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

Проверка предметных и 
универсальных учебных умений 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

123  С. Лагерлеф 
«Святая 
ночь» 

Урок изучения 
нового 
материала 

Определять нравственный смысл 
произведения (с помощью учителя). 
Воспринимать на слух прочитанное и 
отвечать на вопросы по содержанию 

Определять характер 
текста; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 

124  С. Лагерлеф 
«Святая 
ночь» 

Комбинированны
й урок 
 

Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. 
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 
Участвовать в работе группы 
 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 
анализировать 
произведение 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в 
устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 

125  С. Лагерлеф 
«В 
Назарете»Свя
тое семейство 

Урок изучения 
нового 
материала 

Определять нравственный смысл 
произведения (с помощью учителя). 
Воспринимать на слух прочитанное и 
отвечать на вопросы по содержанию 

Определять характер 
текста; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи, передавая 
содержание текста и 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование способов и 



 

 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Использование разных 
способов  выполнения 
задания 
 

126  С. Лагерлеф 
«В 
Назарете»Иис
ус и Иуда 

Комбинированны
й урок 
 

Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. 
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 
Участвовать в работе группы 
 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 
анализировать 
произведение 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в 
устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач 

127  Внеклассное 
чтение. Урок-
отчёт 
«Путешествие 
по дорогам 
любимых 
книг» 

 Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. 
Объяснять смысл названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 
Участвовать в работе группы 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 
анализировать 
произведение 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в 
устной речи, соблюдая 
нормы построения текста.  

128  Обобщение 
по разделу 
«Зарубежная 
литература» 
 
 

Обобщающий 
урок 

Самостоятельно оценивать свои 
достижения 
 

Читать осознанно текст 
художественного 
произведения; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 
события, героев 
произведения 

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

129-  Резервные     



 

 
136 уроки 

 
 

 

 


