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Пояснительная записка 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с, доступными их возрасту, художественными 
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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 

учащихся 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 учащихся. 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 учащихся 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данная программа по литературному чтению составлена на основе ФГОС НОО 

(раздел III, п.19.5 Программы отдельных учебных предметов, курсов) Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России программы 

по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной (Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы-М.: Просвещение.2018. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно, обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 
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художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную, нравственную ценность. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение литературного чтения отводится в 1 

классе 132 часа, во 2 классе 136 часов, в 3 классе 136 часов, 4 классе 136 часов. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 

 

Программа разработана на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой и др. «Литературное чтение» 1 – 4 классы и примерной 

программы УМК «Школа России» ФГОС. Изменения в авторскую программу не 

вносились. 

 

Основное содержание учебного курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

Обучение грамоте (чтение) – 

103 ч. 

 

1 Добукварный 

период. 

22 Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в 

словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение 

на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а 

впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-
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моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по 

их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв. 

2 Букварный 

период. 

64 Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление 

со способами обозначения твердости и мягкости 

согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов 

(после предварительного слого-звукового анализа, а 

затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаемом слове, 

места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

3 Послебукварн

ый период 

17 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Литературное чтение – 29ч.  

4 Жили-были 

буквы 

5 1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений 

А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о 

Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, 

А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 

чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными 

литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; 

потешки, загадки, пословицы и др.)  

Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия 

художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в 

художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов 

представлений: реальных (непосредственных) и 

5 Сказки, 

загадки, 

небылицы 

4 

6 Апрель, 

апрель. Звенит 

капель!.. 

4 

7 И в шутку и 

всерьёз 

11 

8 О братьях 

наших 

меньших 

5 
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художественно-образных, развитие способности 

чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 

рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту 

окружающего мира в процессе общения с природой, 

миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои 

впечатления и литературные тексты в альбомы и 

красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью 

включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, 

передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, с различной интонацией. 

ИТОГО: 132  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходим

ое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1  Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения  

1 ч Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. 

 

2 Самое великое 

чудо на свете  

3 ч  Знакомство с названием раздела. Выставка книг по 

теме. Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека». Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Читателю. Р. Сеф . 

3 Устное 

народное 

творчество 

15 ч Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные 

(«Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  
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4 Люблю 

природу 

русскую. 

Осень  

8 ч Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. 

Бальмонт. «Поспевает брусника», 

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

пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва 

золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 

утро».  

5 Русские 

писатели 

14 ч А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север 

тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», 

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

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек».  

6 О братьях 

наших 

меньших 

12 ч Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. 

Пришвин. «Ребята и утята»,  Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

7 Из детских 

журналов  

9 ч Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, 

Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров 

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

8 Люблю 

природу 

русскую. Зима 

9 ч И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-

пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима –

 аукает...», «Береза».  

9 Писатели –

 детям  

17 ч Произведения о детях, о природе, написанные К. И. 

Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком 

(«Кот и лодыри»), С. В.  Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

10 Я и мои друзья  10 ч В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою 

обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я 

и Вовка», Н. Булгаков.  «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

11 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна  

10 ч Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. 

Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А. Блок «На 

лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин 

«Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим 

в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

12 И в шутку и 

всерьез  

14 ч Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», 

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

«Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. 

Остер «Будем знакомы». 

13 Литература 

зарубежных 

стран 

14 ч Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 

произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке 

Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

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

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

Обобщение пройденного материала (2 ч). 

    

 3 класс   

№ 

п/п 

Название темы Необходим

ое 

количество 

часов для 

ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Самое великое 

чудо на свете 

2 ч Книга как источник необходимых знаний. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Рукописные книги Древней 

Руси. 

Начало книгопечатания (общее представление). 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

2.  Устное 

народное 

творчество 

13 ч Русские народные песни. Народные художественные 

промыслы, произведения прикладного искусства. 

Докучные сказки. Развитие речи: сочинение докучных 

сказок. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Сказка «Иван-царевич и серый волк». Сказка «Сивка-

бурка». Составление плана сказки, пересказ. Проверка и 

оценка достижений. Внеклассное чтение. «Советуем 

прочитать» Проверим себя и оценим свои достижения. 

3.  Поэтическая 

тетрадь 1 

10 ч Как научиться читать стихи. Ф. И. Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Листья». А. А. Фет. «Мама! Глянька из 

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

Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». И. Сурикова «Детство», «Зима». 

Обобщение. Страницы русской классики. Урок-концерт 

«Знай и люби родную природу!» 

Проверим себя и оценим свои достижения. «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

4.  Великие 

русские 

писатели 

23 ч А.С. Пушкин - великий русский писатель. Отрывки из 

романов «Цыганы» и «Евгений Онегин». «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди». Тема сказки. События 

сказочного текста 

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди». Сравнение народной и 

литературной сказки. Особенности волшебной сказки 

И. А. Крылов - великий баснописец. Басня как жанр 

литературы. Басни «Мартышка и Очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Развитие речи: 

подготовка к театрализации басен. 

М. Ю. Лермонтов - выдающийся русский поэт. 

Произведения «Горные вершины», «На севере диком...», 

«Утёс», «Осень». 

Л. Н. Толстой - великий русский писатель. «Детство» Л. 
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Н. Толстого. «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Произведения «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка». 

Развитие речи: обучение пересказу: подробному (с 

использованием авторской лексики). Сравнение текстов 

Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?».  

Проверим себя и оценим свои достижения. «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

5.  Поэтическая 

тетрадь 2. 

6 ч Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К. Д. Бальмонт. «Золотое слово».  

И. А. Бунин. «Детство». «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги...». 

Проверим себя и оценим свои достижения. «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

6.  Литературные 

сказки 

8 ч Знакомство с названием раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка 

про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост», «Сказка про храброго Зайца - Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». Характеристика 

героев сказки. 

В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

Характеристика героев сказки. Пересказ. 

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

народной и литературной сказки. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

7.  Были-

небылицы 

8 ч Знакомство с названием раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Составление 

плана. Развитие речи: обучение краткому пересказу. 

А. И. Куприн. «Слон». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

8.  Поэтическая 

тетрадь 1 

5 ч Знакомство с разделом. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка»? «Воробей», «Слон». 

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

С. А. Есенин. «Черёмуха». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

9.  Люби живое 14 ч Знакомство с разделом. Развитие речи: составление 

устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на основе 

рассказа М. М. Пришвина «Моя Родина». 

И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

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

«Мышонок Пик». 

Б. С. Житков. «Про обезьянку». Составление плана. 

Краткий пересказ. 

В. П. Астафьев. «Капалуха». 

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

речи: обучение пересказу с элементами перевода 

диалогов в косвенную речь на основе рассказа В. 

Драгунского «Он живой и светится…». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 
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10.  Поэтическая 

тетрадь 2. 

6ч Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над росистой поляной…». 

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

А. Л. Барто. «Разлука», «В театре». 

С. В. Михалков. «Если». 

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

Проверим себя и оценим свои достижения. 

«Проверим себя и оценим свои достижения». 

11.  Собирай по 

ягодке  - 

наберёшь 

кузовок. 

13ч Знакомство с названием раздела. Б. В. Шергин. «Собирай 

по ягодке - наберёшь кузовок». А. П. Платонов. «Цветок 

на земле». 

А. П. Платонов. «Ещё мама». Развитие речи: выборочный 

пересказ эпизодов, замена диалогов косвенной речью. М. 

М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Пересказ. 

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

Проверим себя и оценим свои достижения». 

12.  По страницам 

детских 

журналов. 

10ч Выставка детской периодики. Знакомство с названием 

раздела. 

Развитие речи: составление вопросов по содержанию 

рассказа Л. А. Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой», 

развёрнутые ответы на составленные вопросы. 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Б. 

Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Р. С. Сеф «Весёлые стихи». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

13.  Зарубежная 

литература. 

6ч Знакомство с названием раздела Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

Внеклассное чтение «Советуем прочитать 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

 

4 класс 

№

 

п/

п 

Название темы 

Необходим

ое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1ч Обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация. Ориентирование в учебнике по 

литературному чтению. Применение системы условных 

обозначений при выполнении заданий. Словарём в конце 

учебника. Связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

2.  Былины. 

Летописи. 

Жития 

 

7ч Выделение языковых средств выразительности. Участие 

в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы 

по содержанию прочитанного, отвечать на них. Связь 
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произведений литературы с другими видами искусств. 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. 

3.  Чудесный мир 

классики 

16ч Различные виды чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Герой произведения, иллюстрация и ее роль в 

понимании произведения. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

4.  Поэтическая 

тетрадь 

9ч Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы о природе, о весне. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений литературы с другими 

видами искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

5.  Литературные 

сказки 

12ч Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры: народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. 

Сравнение и сопоставление, различение жанров 

произведений. Выразительное чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: целыми словами с переходом 

на определение смысла фразы, опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. 

6.  Делу время - 

потехе час 

8ч Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Создание небольших письменных ответов 

на поставленный вопрос по прочитанному произведению. 

Выразительное чтение, использование интонаций. 

Умение самостоятельно находить в тексте с 

определенной целью отрывки, эпизоды, выражения, 

слова. 

7.  Страна детства 7ч Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Умение 

работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. Связь 

произведений литературы с другими видами искусства. 

8.  Поэтическая 5ч Различение жанров произведений на основе сравнения 
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тетрадь персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы о природе, о весне. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений литературы с другими 

видами искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

9.  Природа и мы 11ч. Выражение личностного отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. 

10.  Поэтическая 

тетрадь 

4 ч. Декламация стихотворных произведений. Произведения 

выдающихся представителей русской литературы о 

природе. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами искусства. 

11.  Родина 5ч Основные темы детского чтения: произведения о Родине, 

о природе, о животных. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Умение 

составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

12.  Страна 

«Фантазия» 

6ч Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному произведению. 

13.  Зарубежная 

литература 

7ч. Произведения писателей зарубежных стран. Сходство 

русского фольклора с английским, американским, 

французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в 

стихах. Выражение личного отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции с привлечением текста 

прочитанного произведения. 

14.  Резервные уроки 4ч.  

 

В программе представлено пять основных содержательных линий: 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы (В.А. Жуковский, И.А. Крылов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, С.А. 

Есенин, В.В. Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня.  
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Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

2.  Техника чтения – определяет основное содержание формирования 

процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами 

с использованием интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух – 80-

90 слов. Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдений всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной 

речи. Темп чтения вслух – 90 слов. Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно) 

3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 

обучения в начальной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение 

произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события 

(событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, 

как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 

произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной 

выразительности (без использования терминологии): умение практически различать 

эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 

структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: 

умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 

печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 

(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 

для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения 

слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 

целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения 
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окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 

разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 

помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 

переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по 

заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, 

выражения, слова (выборочное чтение). 

 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения 

к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация 

произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью 

иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: личностным, 

включающим формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных установок 

обучающихся, отраженных в социально значимых качествах личности; активное участие в 

учебно-познавательной деятельности; метапредметным, включающим универсальные 

учебные действия, составляющие основу умения учиться, и освоенные обучающимися 

доступные межпредметные термины и понятия; предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической 

для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать сформированность у обучающихся (в 

соответствии с направлениями воспитания): 
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1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и 

ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения 

и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к 

сопереживанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, 

направленного на причинение физического и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание); 

4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного 

отношения к физическому и психическому здоровью; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни); 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к 

действиям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; объединять 

части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак 

для классификации; классифицировать изучаемые объекты; формулировать выводы по 

результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации, 

сравнения); создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием 

знаковосимволических средств; осознанно использовать межпредметные понятия и 

термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: понимать 

учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы 

решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить 

результат; выстраивать последовательность выбранных операций; оценивать различные 

способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; устанавливать 
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причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые 

средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного 

общения; строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения 

диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил 

речевого этикета; готовить небольшие публичные выступления; 

4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и 

принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность быть лидером и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность 

толерантно разрешать конфликты; 

5) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения 

информации (печатные, цифровые электронные средства); анализировать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; использовать и 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и должны обеспечивать: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла 

и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен 

своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 



17 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать 

жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 

тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление 

интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских ожиданий, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений классических писателей; 

не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 

– 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 

можно, кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе 

громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 

речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение или завершение; 

использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое 

ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, логические и психологические паузы); 

составлять план к прочитанному; 

делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

определять тему и главную мысль произведения; 

озаглавливать иллюстрации и тексты; 

вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;  

ставить вопросы к прочитанному; 
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самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся должны: 

освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

принимать участие в конкурсах чтецов; 

владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную 

школу. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

уметь: 

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

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

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

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

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

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 
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Формы контроля 

- устный выборочный опрос учащихся с целью проверки усвоения или 

учебного мастерства;  

- фронтальный опрос; 

- письменная проверка знаний и умение учеников всего класса; 

- тестирование 

-  

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

возможностями УМК «Школа России», в котором основу составляет федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Для обучающихся: 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская 4 класс. Москва, «Просвещение», 2018 г. 1, 2 часть 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская 4 класс. Москва, «Просвещение», 2018 г. 1, 2 часть  

2.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 4 класс Москва, «Просвещение», 2016 г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой однотумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 36 шт. 

- стул ученический – 36 шт. 

- интерактивная доска– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухстороння) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

Настольные игровые наборы  

- интерактивное пособие немецкий язык – 1 класс 

- комплект видео фильмов по иностранному языку. 

- наглядная школа технология – 1 класс. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Тема урока 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты 
Виды и 

формы 

контроля 

знаний и 

УУД 

Дата 

проведения 
Примечан

ия Освоение предметных 

знаний 
УУД План Факт 

1.  «Азбука» - 

первая учебная 

книга  

ОНЗ Научатся: пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические 

требования посадки при 

чтении 

Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к 

приобретению эстетических 

потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и 

отвечать на них 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.2-3 

2.  .Устная и 

письменная 

речь. 

Предложение  

ОНЗ Научатся понимать 

различия между устной и 

письменной речью 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении 

образовательных задач обращаться за 

помощью к соседу, учителю 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.4-5 

3.  Предложение и 

слово. 

ОУР Научатся: понимать 

различия между 

предложением и словом, 

быстро и точно находить 

слова для обозначения 

окружающих предметов 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.6-7 

4.  Слово и слог. ОНЗ Научатся 

классифицировать слова, 

обозначающие названия 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.8-9 
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школьных и нешкольных 

предметов 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь обращаться 

за помощью в решении 

образовательных задач 

5.  Слог. Ударение. ОУР Научатся: правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому 

восприятию и 

определению на слух 

наличия или отсутствия 

того или иного звука в 

слове 

Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.10-11 

6.  Звуки в 

окружающем 

мире и речи. 

ОНЗ Научатся: различать 

согласные и гласные 

звуки, различать звук и 

букву 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу урока; рефлексия способов и 

условий действий.  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.12-13 

7.  Звуки в словах. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

ОУР Научатся: понимать 

смысловое значение 

интонации, сравнивать 

слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного 

гласного звука, 

составлять предложения 

с опорой на рисунки и 

схемы 

Регулятивные: создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.  

Познавательные: понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.14-16 

8.  Как образуется 

слог? 

Слог-слияние. 

ОУР Научатся: понимать 

смысловое значение 

интонации, сравнивать 

Регулятивные: создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.  

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.16-17 
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слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного 

гласного звука, 

составлять предложения 

с опорой на рисунки и 

схемы 

Познавательные: понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению 

9.  Повторение – 

мать учения. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

ОУР Научатся: определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

различать звуки гласные 

и согласные, твердые и 

мягкие 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.18-19 

10.  Гласный звук 

[а]. Буквы А, а.  

ОУР Познакомятся с буквами 

А, а.  

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить слого-

звуковой анализ слова, 

приводить примеры слов 

со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.20-23 

11.  Гласный звук 

вук [о]. Буквы 

О, о;  

ОУР Научатся: выделять звук 

[о] из речи в процессе 

слого-звукового анализа 

с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова, характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу, 

находить слова с 

буквами О, ов текстах на 

страницах Азбуки 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, сериация. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.24-27 
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12.  Гласный звук 

[и]. Буквы И, и;  

ОУР Научатся: выделять звук 

[и] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова,проводить 

грамотно слого-звуковой 

анализ слов 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

Познавательные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.28-31 

13.  Гласный звук  

[ы]. Буква Ы.  

ОУР Научатся: выделять из 

речи гласный звук [ы], 

наблюдать за 

позиционной сменой 

согласных звуков 

(твердые и мягкие 

согласные), делить слова 

на слоги 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, общаться друг с другом 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.32-35 

14.  Гласный звук 

[у]. Буква У, у. 

ОУР Познакомятся с буквой у 

как с целым словом. 

Научатся: выделять звук 

[у] из речи; составлять 

схемы предложений. 

Регулятивные: осуществлять 

классификацию по заданным 

критериям.  

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.36-39 

15.  Согласные 

звуки [н], [нʼ]. 

Буквы Н, н.  

ОУР Научатся: давать 

характеристику звукам 

[н], [н’] как твердым, 

мягким, звонким, 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.40-43 
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16.  Согласные 

звуки [с], [сʼ]. 

Буквы С, с. 

ОУР Научатся: выделять 

звуки [с], [с’] в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности их 

произнесения, различать 

согласные звуки и буквы, 

четко и правильно 

выражать свои мысли 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.44-47 

17.  Согласные 

звуки [к], [кʼ]. 

Буквы, К, к. 

ОУР Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать звуки по 

твердости и мягкости, 

читать слова с 

изученными буквами, 

пересказывать отрывки 

из знакомых сказок 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь: правильно 

составлять предложения, логично 

выстраивать сюжет сказки 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.48-51 

18.  Согласные 

звуки [т], [тʼ]. 

Буквы Т, т. 

ОУР Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать их по 

твердости и мягкости, 

читать слова с 

изученными буквами, 

текст, предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания, соотносить 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания, договариваться, 

приходить к общему решению 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.52-54 
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текст и картинки 

19.  Согласные 

Звуки [л], [лʼ]. 

Буквы Л, л. 

ОУР Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать их по 

твердости и мягкости, 

читать слова с 

изученными буквами; 

составлять несколько 

связанных между собой 

предложений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации в учебниках и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью, использовать 

в общении правила вежливости 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.58-63 

20.  Согласные 

звуки [р], [рʼ]. 

Буквы Р, р. 

ОУР Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [р], 

[р’], обозначать их в 

письменной речи; 

проводить фонетический 

анализ слов; 

распространять 

предложения; читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами; 

различать согласные 

звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – 

глухости; гласные и 

согласные звуки, 

строчные и заглавные 

буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.64-67 

21.  Согласные 

звуки [в], [вʼ]. 

ОУР Узнают буквы В, в. 

Научатся: вычленять в 

Регулятивные: понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.68-71 
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Буквы В, в. речи согласные звуки [в], 

[в,], обозначать их в 

письменной речи; читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

учебном материале.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

22.  Гласные Звуки 

[йʼэ], [ʼэ]. Буква 

Ее. 

ОУР Узнают, что буква е в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать звуки [й’э] 

буквами Е, е; делать 

вывод (под руководством 

учителя): буква е в 

начале слова и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается 

одним и тем же 

способом – просто 

называется 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, удерживать и 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.72-77 

23.  Гласные Звуки 

[йʼэ], [ʼэ]. Буква 

Ее. 

ОУР Узнают, что буква е в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать звуки [й’э] 

буквами Е, е; делать 

вывод (под руководством 

учителя): буква е в 

начале слова и после 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, удерживать и 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.72-77 
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гласных в середине и на 

конце слов читается 

одним и тем же 

способом – просто 

называется 

высказывания 

24.  Согласные 

звуки [п], [пʼ]. 

Буквы П, п. 

ОУР Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [п], 

[п’], обозначать их в 

письменной речи, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

соотносить изученные 

буквы со звуками; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: работать в паре: 

договариваться, кто какое слово будет 

искать в тексте, слушать ответы друг 

друга 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.78-83 

25.  Согласные 

звуки [м], [мʼ]. 

Буквы М, м. 

Повторение 

изученного о 

буквах и звуках. 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[м], [м’], обозначать 

буквой, читать слоги, 

слова и предложения с 

изученной буквой; 

отвечать на вопросы по 

иллюстрации; 

определять цель 

учебного задания 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.84-89 

26.  Закрепление 

сведений о 

букве М. 

Обобщение 

изученного о 

буквах и звуках. 

ОУР Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке, строить 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.88-89 
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самостоятельные 

высказывания о столице 

России, описывать свои 

чувства, связанные с 

этим городом 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

27.  Согласные 

звуки [з], [зʼ]. 

Буквы З, з. 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [з], 

[з’], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять рассказ по 

иллюстрации, читать 

текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.90-95 

28.  Закрепление 

умения чтения 

предложений с 

буквами З, з. 

ОУР Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; определять 

тему текста и его 

главную мысль, 

пересказывать текст; 

различать звуки [з] и [c], 

[з’] и [c’] 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и понимать речь других 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.90-95 

29.  Согласные 

звуки [б], [бʼ]. 

Буквы Б, б. 

ОУР Узнают различие между 

формой слова и 

родственными словами. 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [б], 

[б’], обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения темы. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.96-98 
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согласные, читать слоги 

и слова с изученными 

буквами 

строить понятные для партнера 

высказывания 

30.  Закрепление 

знаний о буквах 

Б, б. 

Сопоставление 

букв Б – П. 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [б], 

[б’], обозначать их в 

письменной речи, 

различать звуки [б] и [п], 

[б’] и [п’], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: принимать участие 

в работе парами, группами, 

использовать в общении правила 

вежливости 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.98-100 

31.  Чередование 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Чтение текстов 

с изученными 

буквами. 

ОУР Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке, пересказывать 

маленькие тексты 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания, допускать 

существование различных точек 

зрения 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.99-103 

32.  Терпение и труд 

все перетрут. 

Согласные 

звуки [д], [дʼ]. 

Буквы Д, д. 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [д], 

[д’], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.104-106 
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договариваться, приходить к общему 

решению 

33.  Буквы Д, д 

(закрепление). 

Сопоставление 

букв Д – Т в 

слогах и словах. 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [д], 

[д’], обозначать их 

буквами, различать звуки 

[д] и [т], [д’] и [т’], 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.108-109 

34.  Гласные Звуки 

[йʼа], [а]. Буквы 

Я, я. Двойная 

роль букв Я, я  

ОУР Узнают, что буква я в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. Научатся: 

обозначать слияние [й’а] 

буквой я, объяснять 

разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах, 

узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: понимать знаки, 

символы, модели, схемы, приведенные 

в учебнике; осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.110-112 

35.  Сад, садовые 

растения. 

Чтение текстов 

с буквой Я. 

ОУР Узнают, что буква я 

обозначает мягкость 

согласного звука и звук 

[a]. 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, производить 

слого-звуковой анализ 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, принимать участие в 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.113 -115 
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слова с гласным звуком 

[а] после мягкого 

согласного (с опорой на 

схему-модель), 

определять место буквы 

я на «ленте букв» 

работе парами, группами, использовать 

в общении правила вежливости 

36.  Чтение текстов 

с изученными 

буквами. 

ОУР Научатся: работать с 

текстом; читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; отвечать на 

вопросы, читать по 

ролям, оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.112, 

116-117 

37.  Согласные 

звуки [г], [гʼ]. 

Буквы Г, г.  

ОУР Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [г], 

[г’], обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные 

согласные, читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, подбирать 

однокоренные слова 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

приходить к общему решению 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.118-120 

38.  Закрепление 

знаний о буквах 

Г, г.Смысловая 

связь слов в 

предложении. 

ОУР Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, правильно 

употреблять в своей речи 

предлоги, различать 

звуки [г] и [к], [г’] и [к’] 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать в общении 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.121-123 
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правила вежливости 

39.  Согласный Звук 

[чʼ]. Буквы Ч, ч. 

Правописание 

сочетаний ЧА-

ЧУ. 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласный звук  

[ч’], читать слоги и слова 

с изученными буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

ч.II, с.4-5, 

7 

40.  Буква Ч 

(закрепление) 

ОУР Научатся: выделять в 

речи согласный звук  

[ч’], читать слоги и слова 

с изученными буквами, 

использовать при письме 

правила написания ча и 

чу 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.6-9 

41.  Буква Ь как 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков.  

 Узнают особенности 

буквы ь. 

Научатся: различат 

мягкие и твердые 

согласные звуки, читать 

слоги, слова с 

изученными буквами, 

производить слого-

звуковой анализ слов, 

устанавливать 

количество звуков в 

слове, обозначать буквой 

ь мягкость согласных на 

конце и в середине слова 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания, использовать в 

общении правила вежливости 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.10-13 
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42.  Ь как 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков  

ОУР Узнают особенности 

буквы ь. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов, различать слова с 

мягким знаком(ь), читать 

слова и предложения с 

мягким знаком(ь), читать 

слова и небольшой текст 

с изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.13-15 

43.  Твердый 

согласный  Звук 

[ш]. Буква Ш, 

ш.  

ОУР Узнают правило 

правописания сочетания 

ши. 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук [ш], 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

классифицировать слова 

в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

действия) 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

приходить к общему решению 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.16-19 

44.  Буква Ш 

(закрепление) 

ОУР Научатся: читать слоги, 

предложения и слова с 

изученными буквами, 

соотносить все 

изученные буквы со 

звуками, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

изученные буквы 

Регулятивные: определять цель 

выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя, организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.21-23 
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высказывания 

45.  Твердый 

согласный  Звук 

[ж]. Буквы Ж, 

ж.  

ОУР Узнают буквы Ж, ж.  

Научатся: выделять 

согласный звук [ж], 

читать слоги и слова с 

этим звуком, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда 

твердый; составлять 

рассказ по сюжетной 

картине 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.24-27 

46.  Буквы Ж, ж, 

сочетания жи – 

ши 

(закрепление) 

ОУР Узнают правило 

правописания сочетаний 

жи – ши. 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, производить 

звуковой анализ слов, 

дифференцировать звуки 

[ж], [ш], проверять 

парные согласные в 

конце слов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.27-29 

47.  Гласные  Звуки 

[йʼо],[ʼо]. Буквы 

Ё, ё.  

ОУР Узнают, что буква ё в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука.  

Научатся: вычленять в 

словах звуки [й’о], 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.30-32 
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слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

48.  Буква Ё 

(закрепление)  

ОУР Узнают, что буква ё 

после согласного 

обозначает гласный звук 

[о] и мягкость согласного 

звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [о], 

обозначать этот звук 

буквами Ё, ё, определять 

роль гласных букв, 

стоящих после букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. Коммуникативные: 

слушать и понимать речь других, 

участвовать в диалоге, соблюдать 

правила этикета 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.30-33. 

49.  Звук [йʼ]. буквы 

Йй 

ОУР Узнают, что звук [й’] 

всегда мягкий, звонкий 

согласный звук. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [й’], 

обозначать этот звук 

буквами Й, й; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.34-37 

50.  Согласные 

звуки Звуки [х], 

ОУР Узнают буквы Х, х.  

Научатся: выделять в 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.38-39, 
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[хʼ]. Буква Хх. словах звуки [х], [х’], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов, читать слоги, слова 

и небольшой текст с 

изученными буквами 

плавно и безошибочно; 

отвечать и задавать 

вопросы по содержанию 

текста, озаглавливать 

текст 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать в общении 

правила вежливости 

42 

51.  Чтение текстов 

о животных. 

Закрепление 

знаний о буквах 

Х, х 

ОУР Научатся: читать слоги, 

слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

внятно, безошибочно, 

выразительно; 

сопоставлять звуки [г] – 

[г’], [к] – [к’], [х] – [х’], 

выявлять их сходство и 

различие в их 

произнесении 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.40, 43-

44 

52.  Обобщающий 

урок. Чтение 

текстов 

морально-

этического 

характера. 

Звуки [х], [хʼ]. 

Буквы Х, х 

ОУР Научатся: читать слоги, 

слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

внятно, безошибочно, 

выразительно; 

сопоставлять звуки [г] – 

[г’], [к] – [к’], [х] – [х’], 

выявлять их сходство и 

различие в их 

произнесении 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.40-41, 

43, 45 
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53.  Гласные Звуки 

[йʼу], [ʼу]. 

Буквы Ю, ю.  

ОУР Узнают, что буква ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов, давать 

характеристику 

изученным звукам, 

читать слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.46-47 

54.  Буквы Ю, ю 

(закрепление) 

ОУР Узнают, что буква ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука [й’у], а после 

согласного – гласный 

звук [у], мягкость 

согласного звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [у], [й’у], 

обозначать эти звуки 

буквами Ю, ю, 

определять роль гласных 

букв, стоящих после 

букв, обозначающих 

согласные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, участвовать в диалоге на 

уроке, соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.48-49 
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55.  Согласный  

Звук [ц]. Буквы 

Ц, ц 

ОУР Научатся: вычленять в 

словах звук [ц], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, слова 

и небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.50-52 

56.  Звук [ц], буквы 

Ц, ц 

(закрепление) 

ОУР Научатся: читать слоги, 

слова и предложения с 

изученными буквами, 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.53-55 

57.  Гласный  Звук 

[э]. Буквы Э, э. 

ОУР Научатся: вычленять в 

словах звук [э], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, слова 

и небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Проявляют уважение к людям труда, 

интерес к сельской жизни. 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.56-58 

58.  Гласный звук 

[э]. Буквы Э, э 

(закрепление) 

ОУР Научатся читать слоги, 

слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.60-61 
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Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

59.  Согласный Звук 

[щʼ]. Буквы Щ, 

щ. 

Правописание 

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

ОУР Узнают, что звук [щ’] 

всегда мягкий. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [щ’], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, слова 

и небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.62-63 

60.  Звук [щʼ]. 

Буквы Щ, щ 

(закрепление) 

ОУР Получат представление о 

правописании сочетаний 

ща, щу.  

Научатся читать слоги, 

слова и предложения с 

изученными буквами 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.65-69 

61.  Согласные  

Звуки [ф], [фʼ]. 

Буквы Ф, ф. 

ОУР Научатся: вычленять в 

словах звуки [ф], [ф’], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов, различать звонкие 

и глухие согласные 

звуки, твердые и мягкие; 

читать слоги, слова и 

небольшой текст с 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь учителя, 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.70-73 
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изученными буквами одноклассников 

62.  Мягкий и 

твердый 

разделительные 

знаки  

ОУР Узнают о функции ь и ъ. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему; 

читать слова с 

разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с 

изученными буквами, 

выполнять задания к 

стихотворным текстам 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

с.74-78 

63.  В.Берестов 

«Читалочка» 

Е.Чарушин 

«Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

«р». 

ОНЗ Научатся: определять 

содержание текста на 

основе названия, 

сравнивать высказанные 

предположения с 

прочитанным 

содержанием, 

разыгрывать фрагмент 

текста по ролям 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр.83-85 

64.  А.С. Пушкин. 

Сказки 

ОНЗ Научаться: работать с 

текстом 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста 

с использованием 

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 

с использованием 

специфической для 

данного произведения 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий 

УР 

  Учебник  
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лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Анализ (с помощью 

учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

65.  А.С. Пушкин. 

Сказки 

ОНЗ Научаться: работать с 

текстом 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста 

с использованием 

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 

с использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Анализ (с помощью 

учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий 

УР 

  Учебник  

66.  К.Ушинский 

«Наше 

Отечество». 

Повторение 

изученного.  

ОУР Получат представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

86-87 
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учителя на основе 

иллюстрации, подбирать 

слова, близкие по 

смыслу к слову 

«отечество» 

строить понятные для партнера 

высказывания 

67.  Чтение и анализ 

статьи 

В.Крупина 

«Первоучители 

словенские». 

ОУР Получат представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться к помощи 

учителя 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 88-89 

68.  История 

создания 

первого 

букваря. 

В.Крупин 

«Первый 

букварь». 

ОУР Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, определять 

известную и 

неизвестную 

информацию в тексте, 

делать подписи к 

иллюстрации на основе 

текста 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 90-91 

69.  А.С.Пушкин. 

Отрывок из 

«Сказки о 

мёртвой 

ОУР Научатся: рассказывать 

наизусть отрывок из 

стихотворения, 

соотносить 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 92-93 
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царевне…» иллюстрацию в учебнике 

с книгами на выставке, 

определять название 

сказки на основе 

иллюстрации 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать в паре 

70.  Л.Н.Толстой. 

Рассказы для 

детей.  

ОУР Научатся: правильно, 

плавно, бегло, 

выразительно читать по 

ролям, определять смысл 

поступка героев, 

соотносить поступки 

героев со своими 

поступками, находить 

рассказы из «Азбуки» Л. 

Толстого в учебнике 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 94 

71.  К.Д.Ушинский. 

Рассказы для 

детей. 

Нравственный 

смысл 

рассказов. 

ОУР Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

пересказывать 

прочитанное, объяснять 

смысл названия 

рассказов, соотносить 

главную мысль рассказов 

с названием рассказа 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 95 

72.  К.И.Чуковский 

«Телефон».  

ОУР Научатся: читать любое 

стихотворение  

К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, рассказывать по 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 96 
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рисунку о событиях, 

изображённых на нем 

собственное мнение и позицию 

73.  К.И.Чуковский 

«Путаница».  

ОУР Научатся: читать любое 

стихотворение  

К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, рассказывать по 

рисунку о событиях, 

изображённых на нем 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 97 

74.  В.В.Бианки 

«Первая охота».  

ОУР Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста, 

пересказывать текст на 

основе опорных слов 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 98-99 

75.  С.Я.Маршак. 

«Угомон», 

«Дважды два».  

ОУР Научатся: декламировать 

стихотворение  

С. Маршака (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему; определять тему 

выставки на основе 

предложенных вариантов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр.100-

101 
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76.  М.М.Пришвин. 

«Предмайское 

утро», «Глоток 

молока». 

ОУР Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, задавать вопросы 

по теме, рассказывать о 

герое произведения с 

помощью опорных слов, 

воспроизводить диалог 

героев  

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр.102-

103 

77.  А.Л.Барто. 

Стихи для 

детей 

«Помощница», 

«Зайка». 

ОУР Научатся: декламировать 

стихотворение  

А. Л. Барто (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 104 

78.  А.Л.Барто. 

Стихи для 

детей «Игра в 

слова». 

ОУР Научатся: декламировать 

стихотворение  

А. Л. Барто (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 105 

79.  Стихи для 

детей 

ОУР Научатся: декламировать 

стихотворение С. В. 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 106-
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С.В.Михалкова, 

Б.В.Заходера, 

В.Д.Берестова. 

Михалкова (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

108 

80.  Презентация 

проекта «Живая 

азбука». 

Конкурс чтецов 

ОУР Научатся правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

стихотворения наизусть 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий  

УР 

  Учебник: 

стр. 110-

111 

81.  Вводный урок.  

Знакомство с 

учебником 

«Литературное 

чтение. 1 класс» 

в 2 частях. 

Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

«Словарь». 

ОНЗ Знания: научатся владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», 

«произведение». 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного 

произведения 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других 

Текущий  

УР 

  с.3-4 

82.  В.Я.Данько 

«Загадочные 

ОУР Знания: научатся владеть 

понятиями «писатель», 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

Текущий  

УР 

  С.5-8 
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буквы». «автор», 

«произведение». 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного 

произведения 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других 

83.  И.П.Токмакова 

«Аля, Кляксич 

и буква А». 

ОУР Знания: научатся владеть 

понятием «действующие 

лица», различать разные 

по жанру произведения. 

Умения: делить текст на 

части, составлять 

картинный план, 

правильно и осознанно 

текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения читать  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера. Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

Текущий  

УР 

  С.9-10 

84.  СашаЧёрный 

«Живая 

азбука», 

Ф.Д.Кривин 

«Почему А 

поётся, а Б 

нет». 

ОУР Знания: научатся 

анализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения: читать по 

ролям, анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

Текущий  

УР 

  С.11-13 
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выразительно читать 

текст, упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, проверять 

и оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя) 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

85.  Г.Сапгир «Про 

Медведя». 

Проект 

«Создаём 

«Город букв». 

ОУР Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи. 

Умения: отвечать на 

вопросы по содержанию, 

читать целыми словами, 

выразительно читать 

текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  С.14-15 

86.  М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой», 

И.Гамазкова 

«Кто как 

кричит?». 

ОУР Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи. 

Умения: отвечать на 

вопросы по содержанию, 

читать целыми словами, 

выразительно читать 

текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Текущий  

УР 

  С.16-17 
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87.  Рассказы и 

стихи о буквах.  

ОУР Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Умения: анализировать 

произведение, читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

определять главную 

мысль и соотносить ее с 

содержанием 

произведения, находить 

в стихах слова с 

созвучными 

окончаниями 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: моделировать, то есть 

выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных 

задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Текущий  

УР 

  С.18-21 

88.  Завершение 

проекта 

«Создаём музей 

«Город букв». 

Обобщение и 

проверка 

знаний по теме 

«Жили-были 

буквы». 

УРК Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять 

в них общее и различное, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Промежу

точный 

контроль 

Тест №1 

с.4-5 

  С.22-28 
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89.  Русские 

народные 

сказки. Русская 

народная сказка 

«Курочка Ряба».  

ОНЗ Знания: научатся 

отличать народные 

сказки от авторских. 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в 

речевом потоке, находить начало и 

конец высказывания. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Текущий  

УР 

  С.30-31 

90.  Е.Чарушин 

«Теремок». 

Русская 

народная сказка 

«Рукавичка». 

ОУР Знания: научатся 

выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой 

на картинку, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать 

позиции слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

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 

Текущий  

УР 

  С.32-41 

91.  Загадки. 

Русские 

ОУР Знания: научатся 

различать произведения 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Текущий  

УР 

  С.42-46 
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народные 

сказки. Русские 

народные 

песни. Потешки 

и небылицы.  

малых фольклорных 

жанров. Умения: 

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать 

загадки, самим их 

придумывать, объяснять 

их смысл, подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

небылиц и потешек, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

92.  «Рифмы 

Матушки 

Гусыни». 

Английские 

песенки: «Не 

может быть», 

«Король 

Пипин», «Дом, 

который 

построил 

Джек». 

ОУР Знания: научатся 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения 

с содержанием 

прочитанного, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Текущий  

УР 

  С.47-51 

93.  А.Пушкин. 

Отрывки из 

ОУР Знания: познакомятся с 

творчеством великого 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

Текущий  

УР 

  С.52-53 
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произведений.  русского поэта  

А. С. Пушкина, 

К.Д.Ушинского, 

Л.Толстого 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество 

94.  Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака». 

 

ОУР  

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

различных жанров, 

находить главную мысль 

произведения, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста 

 

Регулятивные: 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 

Текущий  

УР 

  С.54-56 

95.  К.Ушинский 

«Гусь и 

журавль». 

Л.Толстой 

«Зайцы и 

лягушки». 

ОУР Текущий  

УР 

  С.58-59 

96.  Обобщение и 

проверка 

знаний по теме 

«Сказки, 

УРК Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. использовать речь 

Промежу

точный 

контроль 

Тест№2  

  С.60-61 
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загадки, 

небылицы». 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

различных жанров, 

находить главную мысль 

произведения, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

С.10-11 

97.  Стихотворения 

русских поэтов 

о природе. 

А.Майков 

«Ласточка 

примчалась из-

за бела моря…» 

ОНЗ Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, главную 

мысль, называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Текущий  

УР 

  С.65 

98.  Стихотворения 

русских поэтов 

о природе 

А.Плещеев 

«Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит…».  

ОУР Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

Текущий  

УР 

  С.65 
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заглавие текста, главную 

мысль, называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение 

предметов. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

99.  Лирические 

стихотворения 

поэтов. 

А.Майков 

«Весна», 

Т.Белозёров 

«Подснежники»

, С.Маршак 

«Апрель» 

ОУР Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). Умения: 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Текущий  

УР 

  С.66-67 

100.  Стихотворения 

о весне. 

И.Токмакова 

«Ручей», «К 

нам весна 

шагает…», 

Е.Трутнева 

«Голубые, 

синие небо и 

ручьи…»,  

ОУР Знания: познакомятся с 

произведениями И. 

Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм 

и мелодию стихотворной 

речи, научатся более 

пристально углубляться 

в содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной природы. 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

Текущий  

УР 

  С.68-71 
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для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

101.  Л.Ульяницкая 

«Горел в траве 

росистой…», 

Л.Яхнин «У 

дорожки…». 

ОУР  

Умение делить текст на 

части и подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, определять 

опорные слова для 

пересказа текста 

произведения; 

совершенствование 

навыка выразительного 

чтения и чтения целыми 

словами. 

 

Регулятивные:  

умение сохранять учебную задачу, 

сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников; вносить коррективы в 

действие после его завершения с 

учётом характера сделанных ошибок. 

Познавательные: умение использовать 

учебную литературу для поиска 

необходимой информации в процессе 

выполнения учебных заданий; 

понимать знаки, символы. 

Коммуникативные: умение адекватно 

использовать речевые средства в 

процессе анализа и пересказа 

содержания произведения, при 

сопоставлении описательных 

рассказов. 

Личностные: 

Внимание к красоте окружающего 

мира и внимательное отношение к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы. 

Текущий  

УР 

  С.68-71 

102.  Сочинение 

загадок. Проект 

«Составляем 

азбуку загадок». 

ОУР Текущий  

УР 

  С.72 

103.  Стихотворения. 

В.Берестов 

«Воробушки», 

Р.Сеф «Чудо». 

ОУР Текущий  

УР 

  С.73 
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104.  Обобщение и 

проверка 

знаний по теме 

«Апрель, 

апрель. Звенит 

капель…». 

 

 

УРК Знания: познакомятся с 

некоторыми традициями 

и обычаями нашего 

народа. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: 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; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Промежу

точный 

контроль 

Тест№3 

С.12-15 

  С.78 

105.  Завершение 

проекта 

«Составляем 

азбуку загадок». 

Представление 

результатов 

проекта. 

УРК  

Знания: познакомятся с 

особенностями 

юмористических 

произведений. 

Умения: читать по 

ролям, инсценировать, 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Промежу

точный 

контроль 

Тест№4 

С.18-19 

  С.72 

106.  И.Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки», 

Я.Тайц «Волк».  

ОНЗ Текущий  

УР 

  2 часть 

С.5-7 
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впечатлениях по 

прочитанному 

107.  Г.Кружков 

«РРРЫ!», 

Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка». 

ОУР Знания: научатся 

прогнозировать текст, 

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст 

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Умения: находить в 

тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении  

Текущий  

УР 

  С.8-11 

108.  К.Чуковский 

«Федотка», 

О.Дриз 

«Привет», 

О.Григорьев 

«Стук»,  

ОУР Знания: научатся 

оценивать поведение 

героев. 

Умения: наблюдать, как 

сам автор относится к 

своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

выделения существенных признаков.  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий  

УР 

  С.12-14 

109.  И.Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка», 

ОУР  

Знания: познакомятся с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

Текущий  

УР 

  С.14-16 
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И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

110.  К.Чуковский 

«Телефон». 

ОУР Текущий  

УР 

  С.17-21 

111.  М.Пляцковский 

«Помощник». 

ОУР Знания: научатся 

выборочному чтению 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы, 

соотносить свои взгляды 

на поступки героев со 

взглядами друзей и 

взрослых. 

Умения: работать в 

группе; находить общее 

в прочитанных 

произведениях, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 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; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

Текущий  

УР 

  С.22-23 
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умения (ориентироваться 

в структуре учебника, в 

изученном разделе) 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

112.  К.Ушинский 

«Ворона и 

сорока», «Что 

хорошо и что 

дурно?», «Худо 

тому, кто добра 

не делает 

никому».  

Обобщение и 

проверка 

знаний по теме 

«И в шутку и 

всерьёз». 

 

УРК 

Умение определять жанр 

и тему произведения; 

анализировать и 

сопоставлять средства 

выразительности. 

Регулятивные:  

умение осуществлять итоговый 

контроль по результату выполненного 

задания, сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников. 

Познавательные: умение 

анализировать средства 

выразительности произведения, 

находить сходство и различие разных 

жанров литературы, понимать знаки, 

символы. 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с одноклассниками, 

участвуя в групповой деятельности, 

формулировать ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста, 

аргументировать своё мнение. 

Личностные: 

Умение соотносить свои жизненные 

наблюдения с читаемыми 

произведениями, оценивать своё 

отношение к учёбе. 

Промежу

точный 

контроль 

Тест№5 

С.20-23 

  С.24-25 

113.  Ю.Ермолаев 

«Лучший друг». 

Е.Благинина 

«Подарок». 

дружная 

семья». 

ОНЗ Знания: познакомятся с 

произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. 

Благининой, научатся 

читать прозаические 

тексты. 

Умения: выделять 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: координировать и 

Текущий  

УР 

  С.31-33 
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главное, соотносить его с 

той или иной 

интонацией, читать по 

ролям, пересказывать 

текст, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

114.  Проект «Наш 

класс – 

ОУР  

Знания: познакомятся с 

произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; с 

разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Умения: читать 

выразительно по ролям, 

работать с 

иллюстрациями, 

находить главную мысль 

в произведении, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Текущий  

УР 

  С.42 

115.  В.Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков 

«Бараны»,  

ОУР Текущий  

УР 

  С.34-36 

116.   

Р.Сеф «Совет», 

В.Берестов «В 

магазине 

игрушек», 

В.Орлов «Если 

дружбой 

И.Пивоварова 

ОУР  

Знания: познакомятся с 

новыми авторами и их 

произведениями о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранения 

дружеских отношений. 

Умения: читать 

 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

Текущий  

УР 

  С.37-40 



61 

«Вежливый 

ослик 

дорожить…»,  

выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

117.  Я.Аким «Моя 

родня», 

С.Маршак 

«Хороший 

день" 

ОУР Текущий  

УР 

  С.41-47 

118.  М Плецковский 

«Сердитый дог 

Буль» 

Ю.Энтин«Про 

дружбу». 

ОУР Знания: познакомятся с 

произведениями И. 

Пивоваровой ,Я.Акима, 

Ю.Энтина , научатся 

употреблять в речи 

вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета, 

научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений. 

Умения: осуществлять 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Текущий  

УР 

  С.48 - 49 

119.  Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка». 

Обобщение и 

проверка 

знаний по теме 

УРК Знания: научатся 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

Промежу

точный 

контроль 

Тест№6 

С.24-27 

  С50-51 
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«Я и мои 

друзья». 

противоположные 

качества людей. 

Умения: читать вдумчиво 

и осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков героев 

прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

120.  С.Михалков 

«Трезор»,  

Р.Сеф «Кто 

любит собак» 

ОНЗ Знания: познакомятся  

с произведениями С. 

Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать 

события текста, их 

последовательность. 

Умения: читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, 

понимать содержание 

прочитанного, 

пересказывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, развивать 

навык самостоятельного 

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 ее достижения, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Текущий  

УР 

  С.57-59 
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чтения 

121.  В.Осеева 

«Собака 

яростно лаяла»,  

В.Лунин 

«Никого не 

обижай». 

И.Токмакова 

«Купите 

собаку». 

Научно-

познавательный 

текст о собаках. 

С.Михалков 

«Важный 

совет». 

ОУР Знания: познакомятся с 

произведением В. 

Осеевой, В.Лунина, 

И.Токмаковой, 

С.Михалков  научатся 

видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром, 

научатся отличить 

художественный текст от 

научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Умения: делить текст на 

смысловые части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

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: определять общую 

цель и пути ее достижения, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 

   С.60-64 

 

122.  М.Пляцковский 

«Цап 

ОУР Знания: познакомятся с 

произведениями 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, адекватно 

Текущий  

УР 

  С.65-67 
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Царапыч», 

Г.Сапгир 

«Кошка». 

Научно-

познавательный 

текст о кошках.  

 

М.Пляцковского,  

Г.Сапгира, научатся 

отличать 

художественный текст от 

научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

 

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; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

123.  Д.Хармс 

«Храбрый ёж», 

Н.Сладков 

«Лисица и ёж». 

ОУР Умения: отвечать на 

вопросы, анализировать 

тон, настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников; 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 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; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

Текущий  

УР 

  С.71-73 

124.  В.Берестов 

«Лягушата». 

Научно-

познавательный 

текст о 

лягушках.   

ОУР Знания: научатся 

сопоставлять 

произведения на одну и 

ту же тему, выделять их 

особенности. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

Текущий  

УР 

  С.68-69 
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произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную 

тему, анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимный контроль 

125.  С.Аксаков 

«Гнездо». 

Обобщение 

ОУР   Текущий  

УР 

  С.74-75 

126.  Проверка 

знаний по теме 

«О братьях 

наших 

меньших». 

Завершение 

проекта «Наш 

класс — 

дружная 

семья». 

Представление 

результатов 

проекта 

учащимися 

УРК Итоговый 

контроль 

Тест№7 

С.28-31 

  С.78 

127.  Урок резерва ОУР Текущий  

УР 

   

128.  Урок резерва ОУР Текущий 

УР 

   

129.  Урок резерва ОУР Текущий 

УР 
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130.  Урок резерва ОУР Текущий 

УР 

   

131.  Урок резерва ОУР Текущий 

УР 

   

132.  Урок резерва ОУР Текущий 

УР 

   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Тип/ 

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения 
 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Предметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

 План Факт 

 Самое великое чудо на свете  

1 Знакомство 

с учебником 

по 

литературно

му чтению. 

ОУР Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

Работать со шмуцтитулом 

 

Формирование познавательного мотива. 

Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

Понимание относительности оценок или 

подходов к выбору книг. 

 

Комбини

рованный  

  

2 Введение  

в тему 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете» 

ОУР Предполагать на основе 

названия содержание книги, 

главы. 

Находить в словаре непонятные 

слова. 

Постановка учебной задачи (целеполагание) 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  



67 

3 Старинные и 

современные 

книги. 

Сравнение 

книг.  

ОУР Формирование навыков связной 

речи, составление рассказа по 

картинке, выразительного 

чтения.  

Формирование готовности к равноправному 

сотрудничеству. 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

Текущий 

Ур 

  

4 Составление 

рассказа о 

книге. 

 

ОУР Формирование навыков связной 

речи, составление рассказа о 

книге. 

Умение отвечать на вопросы, составлять 

высказывание на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 4 

предложений); составлять рассказ о книге. 

 

Текущий 

Ур 

  

5 Библиотеки. 

Проект  «О  

чём  может  

рассказать 

школьная 

библиотека» 

 

ОУР Напомнить учащимся о 

правилах обращения с книгами; 

познакомить их с библиотекой, 

развивать интерес к чтению. 

Умение составлять высказывание на 

заданную тему. Умение обращаться с 

книгами, быть аккуратным, бережливым. 

Текущий 

Ур 

  

6 Читателю. Р. 

Сеф  
ОУР Формирование  ценностных  

представлений  о  книге,  о  

чтении,  пробуждение  у 

второклассников  интереса  к  

самостоятельному  чтению, 

приобщение  к  миру  книг,  

формирование  

библиографических  умений. 

Умение составлять высказывание на 

заданную тему.  

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Умение слушать одноклассников. 

Комбини

рованный 

  

Устное народное творчество  

7 Устное 

народное 

творчество. 

Пословицы и 

поговорки.  

ОНЗ Знакомство с устным народным 

творчеством; прогнозирование 

содержания раздела; развитие 

памяти, внимания; обогащение 

словарного запаса; развитие интереса 

Формирование познавательного 

мотива. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

Текущий 

Ур 
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 к чтению. 

 

Приобщение  школьников  к  

культурному  и  духовному  

наследию  русского  народа;  

пробуждение  чувства  гордости  за  

свой  народ,  его  

эстетические  идеалы  и  

нравственные  принципы,  

воспитание  уважения  к  народному  

творчеству,  художественным  

ремёслам  и  промыслам,  чувства  

восхищения  мастерством  

и  смекалкой,  чувством  юмора  и  

трудолюбием  русского  

человека. 

 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

 

Определять главную мысль, создавать 

сообщение об особенностях разных 

жанров. Подробный и краткий 

пересказ. 

8 Русские  

народные  

песни.  

Колыбельные. 

ОНЗ Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; развивать память, 

внимание; обогащать словарный 

запас; прививать интерес к чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Выразительно читать тексты русских 

песен. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

9 Потешки  и  

прибаутки. 

Отличия 

ОНЗ Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; развивать память, 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Различать малые жанры устного 

Текущий 

Ур 
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прибаутки  

от  потешки.   

внимание; обогащать словарный 

запас; прививать интерес к чтению. 

народного творчества. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

10 Считалки и 

небылицы. 

Сравнение 

считалки и 

небылицы 

ОНЗ Продолжить знакомство с малыми 

жанрами фольклора; учить 

произносить скороговорки; 

формировать умение различать 

малые жанры фольклора; развивать 

речь, внимание, логическое 

мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

11 Загадки. 

Распределени

е  загадок  по  

тематическим 

группам 

ОНЗ Познакомить с русским народным 

творчеством – загадками, 

пословицами, поговорками; 

отрабатывать навыки чтения; 

развивать речь, логическое 

мышление, умение группировать 

слова и явления. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

12 Пословицы и 

поговорки. 

ОНЗ Познакомить с русским народным 

творчеством – загадками, 

Формирование познавательного 

мотива. 

Текущий 

Ур 
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пословицами, поговорками; 

отрабатывать навыки чтения; 

развивать речь, логическое 

мышление, умение группировать 

слова и явления. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

 

13 Сказки.  

Русские  

народные  

сказки.  
Ю. Мориц 

«Сказка по 

лесу идет» 
 

ОНЗ Познакомить с жанром народной 

сказки; развивать память, связную 

речь, навыки выразительного и 

осознанного чтения, умение 

находить главную мысль сказки; 

прививать интерес к чтению. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. Подробный и краткий 

пересказ. 

Текущий 

Ур 

  

14  Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

ОНЗ Познакомить с русской народной 

сказкой «Петушок и бобовое 

зёрнышко»; совершенствовать навык 

чтения; развивать речь, внимание; 

учить находить главную мысль в 

произведении, а также слова, 

несущие основное содержание и 

смысл произведения; воспитывать 

стремление заботиться об 

окружающих. 

Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. Подробный 

и краткий пересказ. 

Текущий 

Ур 
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15 Русская 

народная 

сказка «У 

страха глаза 

велики». 

 

ОНЗ Познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики»; формировать навык 

выразительного чтения; 

совершенствовать умение делить 

текст на части; развивать внимание, 

память, речь, мышление, 

воображение. Развитие речи: 

обучение подробному пересказу с 

сохранением особенностей сказки. 

Обучение подробному пересказу с 

сохранением особенностей сказки 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. Подробный и краткий 

пересказ. 

Текущий 

Ур 

  

16 Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и тетерев» 

ОНЗ Познакомить с русской народной 

сказкой «Лиса и тетерев»; развивать 

умение выразительно читать; 

формировать умение передавать 

содержание произведения; учить 

отвечать на вопросы по тексту. 

Развитие речи: обучение подробному 

пересказу с сохранением 

особенностей сказки 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. Подробный и краткий 

пересказ. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, контроль, оценка. 

Текущий 

Ур 

  

17 Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и журавль». 

 

ОУР Продолжить знакомство с жанром 

народной сказки; развивать память, 

связную речь, навыки 

выразительного и осознанного 

чтения, умение находить главную 

мысль сказки и прививать интерес к 

чтению. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

Текущий 

Ур 
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другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

18 Русская 

народная 

сказка «Каша 

из топора».  

 

 

ОНЗ Познакомить с новым видом сказок 

(бытовой сказкой) на примере сказки 

«Каша из топора»; отрабатывать 

навыки выразительного чтения; 

обогащать речь учащихся; развивать 

мышление, внимание, память. 

 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). Подробный и краткий 

пересказ. 

Текущий 

Ур 

  

19 

 

Русская 

народная 

сказка «Каша 

из топора».  

 

 

 

ОУР Продолжить работу с новым видом 

сказок (бытовой сказкой) на примере 

сказки «Каша из топора»; 

отрабатывать навыки выразительного 

чтения; обогащать речь учащихся; 

развивать мышление, внимание, 

память. 

Развитие речи: обучение подробному 

пересказу с сохранением 

особенностей сказки. 

 

 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих 

людей; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – регуляторов 

морального поведения. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Умение высказывать своё мнение на 

основе текста и иллюстрации. 

Текущий 

Ур 
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Подробный и краткий пересказ. 

20 Сказка «Гуси-

лебеди». 

ОУР Познакомить с русской народной 

сказкой «Гуси – лебеди» и новым 

видом сказок (волшебной сказкой); 

учить делить текст на части; 

обогащать словарный запас 

учащихся; развивать внимание, 

память, творческие способности. 

 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих 

людей; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – регуляторов 

морального поведения. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Умение высказывать своё мнение на 

основе текста и иллюстрации. 

Текущий 

Ур 

  

21 А. Шибаев 

«Вспомни 

сказку»  

 Познакомить с рубрикой  «Советуем 

прочитать», «Разноцветные 

страницы»; прививать любовь и 

интерес к чтению; 

обогащать словарный запас 

учащихся; развивать внимание, 

память, творческие способности. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

22 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное 

народное 

творчество»  

 Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Комбини

рованный 
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Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Люблю природу русскую. Осень 

23 Нравится ли 

вам осень? 

Осенние 

загадки  

ОНЗ Познакомить с новым разделом; 

обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

Прогнозирование  содержания 

раздела.  

 

Формирование потребности в чтении 

литературы. 

Умение делать выводы с помощью 

учителя. 

Умение выразительно и осознанно 

читать текст. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

24 Ф. Тютчев 

«Есть в осени 

первоначально

й…»,  

К. Бальмонт 

«Осень» 

(«Поспевает 

брусника…»),  

ОНЗ Познакомить со стихотворениями 

Ф.Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», К.Бальмонта 

«Осень» («Поспевает брусника…»),, ;  

обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

25 А. Плещеев 

«Осень» 

(«Осень 

наступила…»)  

А. Фет 

«Ласточки 

пропали…» 

ОНЗ Познакомить с произведениями 

разных поэтов об осени. 

А.Плещеева «Осень» («Осень 

наступила…»), А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Текущий 

Ур 
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Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

26 А. Толстой 

«Осень» 

С. Есенин 

«Закружилась 

листва 

золотая…»,  

ОНЗ Познакомить с произведениями 

разных поэтов об осени, учить их 

понимать, сравнивать и 

выразительно читать стихи разных 

поэтов на одну тему; развивать 

память, речь, мышление. 

 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

27 В. Брюсов 

«Сухие 

листья…», И. 

Токмакова 

«Опустел 

скворечник…» 
 

ОНЗ Познакомить с произведениями 

разных поэтов об осени, учить их 

понимать, сравнивать и 

выразительно читать стихи разных 

поэтов на одну тему; развивать 

память, речь, мышление. 

 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

28 В.Берестов 

«Хитрые 

грибы» 

 

 

ОНЗ Познакомить со стихотворением 

В.Берестова «Хитрые грибы»; 

обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, внимание; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Выделение нравственного содержания 

поступков, формирование системы 

морально-нравственных ценностей. 

Поиск необходимой информации из 

прослушанных и прочитанных 

самостоятельно произведений. 

Умение аргументировать своё 

Текущий 

Ур 

  



76 

предложение, умение убеждать, 

уступать. 

Прогнозирование результата. 

29 М. Пришвин. 

«Осеннее 

утро» 

 

ОНЗ Познакомить с рассказом М. 

Пришвина «Осеннее утро»; 

отрабатывать навык осознанного 

чтения; развивать умение работать в 

группе; прививать любовь к природе. 

 

Умение оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

Умение ориентироваться в учебнике, 

находить ответы на вопросы в тексте, 

в иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

30 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Осень» 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Смысловое чтение. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

 Русские писатели  

31 А. С. Пушкин. 

Викторина 

по сказкам  

поэта 

ОУР Вспомнить стихотворения 

А.Пушкина; закрепить понятие 

олицетворения; развивать речь, 

умение видеть прекрасное; прививать 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

Текущий 

Ур 

  

https://www.uchmag.ru/estore/s55270/
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любовь к поэзии, природе; 

продолжить формировать навыки 

сравнения, анализа, развивать умение 

делать выводы. 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

32 А. С. Пушкин 

«У лукоморья 

дуб 

зеленый…» 

ОНЗ Познакомить со вступлением к поэме 

«Руслан и Людмила» А.Пушкина, 

добиться понимания его содержания; 

развивать умение переводить 

зрительную информацию в 

словесную; совершенствовать 

навыки выразительного, правильного 

и беглого чтения; прививать любовь 

к русской поэзии. 

 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

33 А. С. Пушкин 

«Вот север, 

тучи 

нагоняя…», 

«Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя…» 

 Познакомить с отрывком из романа 

«Евгения Онегина»; развивать 

умение переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

беглого чтения; прививать любовь к 

русской поэзии. 

 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

34 А. С. Пушкин. 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

ОНЗ Познакомить со сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

или напомнить о них; учить делить 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

Текущий 

Ур 
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Сравнение 

литературной  

и  народной  

сказок. 

текст на части; выделять главную 

мысль; обогащать словарный запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

35 

 

А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Картины моря 

в сказке.  

ОУР Продолжить знакомить со сказкой 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; выделять описание картин 

моря; обогащать словарный запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Текущий 

Ур 

  

36 А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Характеристи

ка  героев  

произведения 

ОУР Продолжить знакомить со сказкой 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Уметь характеризовать героев 

произведения. 
Закрепить знания о сказках великого 

русского поэта; развивать образное 

мышление, речь, память; прививать 

интерес к предмету. 

Выделение нравственного содержания 

поступков, формирование системы 

морально-нравственных ценностей. 

Поиск необходимой информации из 

прослушанных и прочитанных 

самостоятельно произведений. 

Умение аргументировать своё 

предложение, умение убеждать, 

уступать. 

Прогнозирование результата. 

 

Текущий 

Ур 
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37 И.Крылов. 

«Лебедь, рак 

и  щука» 

ОНЗ Познакомить с баснями И.Крылова, с 

басней «Лебедь, рак и щука»; 

расширять читательский кругозор; 

научить определять басню как жанр 

литературы, находить мораль в 

произведении; развивать навык 

выборочного чтения. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

38 И.Крылов. 

Басня 

«Стрекоза и 

муравей» 

ОНЗ Познакомить с басней И.Крылова 

«Стрекоза и муравей»; учить читать 

басню по ролям, различать речь 

автора и героев; развивать 

творческие способности, навыки 

беглого чтения. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

39 Л.Толстой 

«Старый дед 

и внучек» 

ОНЗ Познакомить с биографией 

Л.Толстого, с рассказом «Старый дед 

и внучек»; учить находить главную 

мысль в тексте; подтверждать свои 

суждения цитатами из текста; 

воспитывать уважение и сострадание 

к старым людям, родителям. 

Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

Текущий 

Ур 
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учителем плану. 

40 

 

Л.Толстой 

«Филипок» 

ОНЗ Познакомить с рассказом Л.Толстого 

«Филипок»; развивать умение делить 

текст на части, составлять и 

анализировать различные виды 

плана; учить различать автора и 

героя; совершенствовать творческие 

способности. 

Формирование потребности в чтении 

литературы. 

Смысловое чтение. 

Понимание относительности оценок 

или подхода к выбору. 

Умение высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации учебника. 

Текущий 

Ур 

  

41 Л.Толстой 

«Котёнок», 

«Правда всего 

дороже» 

ОНЗ Познакомить с поучительными 

рассказами Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать внимание, 

логическое мышление, творческие 

способности; воспитывать доброе 

отношение животным. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

42 Весёлые 

стихи 

 

ОНЗ Познакомить со стихотворениями 

И.Токмаковой, Ю.Могутина; 

отрабатывать навыки выразительного 

чтения; развивать логическое 

мышления, внимание, память. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

Текущий 

Ур 
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в ситуации мотивированного 

конфликта). 

43 Обобщающий 

урок по теме 

«Русские 

писатели» 

ОНЗ Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

 О братьях наших меньших  

44 Весёлые  стихи  

о  животных. 

Н. Сладков 

«Они и мы»,  

А. Шибаев 

«Кто кем 

становится?» 

ОНЗ Познакомить с новым разделом; 

развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и 

интерес к чтению.Познакомить со 

стихами  о  животных. Н. Сладков «Они 

и мы»,  

А. Шибаев «Кто кем становится?»; 

развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и 

интерес к чтению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

45 Б.Заходер 

«Плачет киска 

в 

ОНЗ Познакомить с весёлыми стихами о 

животных; развивать воображение, 

связную речь, навыки 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Текущий 

Ур 
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коридоре…», 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

выразительного чтения; прививать 

любовь к животным и интерес к 

чтению. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

46 В.Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

ОНЗ Познакомить с весёлым 

стихотворением В.Берестова 

«Кошкин щенок»; развивать 

воображение, связную речь, навыки 

выразительного чтения; прививать 

любовь к животным и интерес к 

чтению. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

47 М. Пришвин. 

«Ребята и 

утята».  

 

ОНЗ 

 

Познакомить с творчеством 

М.Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить 

выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

48 

 

М.Пришвин 

«Ребята и 

утята». 

ОУР Познакомить с творчеством 

М.Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

Текущий 

Ур 
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Обучение  

выборочному 

пересказу 

выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

49 

    

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

ОНЗ Познакомить с творчеством 

Е.Чарушина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить 

выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

50 Б.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

ОНЗ Познакомить с творчеством 

Б.Житкова; развивать навыки 

выразительного чтения; учить 

выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

51 В.Бианки 

«Музыкант» 

ОНЗ Познакомить с творчеством 

В.Бианки; учить их читать 

Формирование моральной 

самооценки. 

Текущий 

Ур 
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«Сова» выразительно, без ошибок; развивать 

память, внимание, мышление; 

прививать любовь к природе. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

52 Составление  

рассказа  по  

серии  

сюжетных  

картинок. 

Обобщение 

по разделу  

«О братьях 

наших 

меньших» 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Умение составлять рассказ  по  серии  

сюжетных  

картинок. 

   

 Из детских журналов  

53 Знакомство с 

детскими 

журналами. 

Проект «Мой 

любимый 

детский 

журнал» 

ОНЗ Познакомить с новым разделом; с 

детскими журналами; развивать 

навыки выразительного осознанного 

чтения; прививать интерес к чтению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

Текущий 

Ур 
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учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

54 Д.Хармс 

«Игра» 

ОНЗ Познакомить с журналами для детей 

1920 – 1940 гг.; рассказать о 

Д.Хармсе, его творчестве; развивать 

навыки выразительного осознанного 

чтения, внимание к авторскому 

слову. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Текущий 

Ур 

  

55 Д.Хармс «Вы 

знаете?» 

ОНЗ Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; 

развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению 

детской литературы. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 
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56 Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые 

чижи» 

ОНЗ Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; 

развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению 

детской литературы. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

57 Д. Хармс «Что 

это было?», 

«Очень-очень 

вкусный 

пирог», Ю. 

Владимиров 

«Чудаки»  

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

58 А. Введенский 

«Ученый 

Петя», 

«Лошадка»  

ОНЗ Познакомить с творчеством 

А.Введенского; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; развивать 

память, речь, мышление. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

Текущий 

Ур 
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иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

59 Разноцветные 

страницы 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

60 Обобщающий 

урок «Из 

детских 

журналов» 

ОУР Обобщить полученные знания; 

умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

Люблю природу русскую. Зима 

61 Нравится ли 

вам зима? 

Зимние 

загадки 

ОУР Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

Текущий 

Ур 
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прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

62 Стихотворени

я русских 

поэтов  

на тему 

«Первый 

снег».  

И. Бунин 

«Первый 

снег», К. 

Бальмонт 

«Снежинка» 

ОНЗ Познакомить со стихами русских 

поэтов о зиме, первом снеге; 

развивать память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Текущий 

Ур 

  

63 Я. Аким 

«Утром кот 

принес на 

лапах…», Ф. 

Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

ОНЗ Познакомить со стихами русских 

поэтов о зиме, первом снеге; 

развивать память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Текущий 

Ур 
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64 С. Есенин. 

«Поёт зима  

 

— аукает…»  

«Берёза» 

ОНЗ Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Есенина; дать понятие 

метафоры; совершенствовать умение 

читать стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать любовь к 

родной природе. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

65 Сказка «Два 

Мороза» 

ОНЗ Познакомить с русской народной 

сказкой «Два Мороза»; развивать 

память, внимание, мышление, речь; 

учить грамотно излагать свои мысли 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

66 С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

ОНЗ Познакомить с произведением 

С.Михалкова «Новогодняя быль»; 

отрабатывать навыки беглого 

осознанного чтения; развивать 

внимание, память, речь; 

совершенствовать умение работать с 

иллюстрациями. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

Текущий 

Ур 
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энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

67 А. Барто 

«Дело было в 

январе…», С. 

Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

ОНЗ Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Барто; отрабатывать 

навык выразительного чтения; 

развивать внимание, память, речь; 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

68 Обобщение 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Зима» 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

 Писатели — детям  

69 Писатели – 

детям 

К.Чуковский 

«Путаница» 

 ОУР 

 

Познакомит с новым разделом; с 

биографией К.Чуковского; освежить 

в памяти знания о малых жанрах 

фольклора; вспомнить что такое 

рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

Текущий 

Ур 
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соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

70 К.Чуковский 

«Радость»  

ОУР Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского; освежить 

в памяти знания о малых жанрах 

фольклора; вспомнить что такое 

рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Текущий 

Ур 

  

71 К.Чуковский 

«Федорино 

горе» 

ОНЗ Познакомить с К.Чуковского 

«Федорино горе»; развивать образное 

и ассоциативное мышление; 

тренировать навыки осмысленного и 

выразительного чтения; прививать 

любовь к чтению. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

72  К.Чуковский 

«Федорино 

горе» 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством К.Чуковского; развивать 

образное и ассоциативное мышление; 

тренировать навыки осмысленного и 

выразительного чтения; прививать 

любовь к чтению. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Текущий 

Ур 
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Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

73  К. И. 

Чуковский и 

его сказки (об

общающий 

урок) 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

74 С.Маршак 

«Кот и 

лодыри» 

ОНЗ Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Маршака; развивать 

мышление, память, внимание; 

прививать любовь к чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

75 С.Михалков 

«Мой 

секрет», 

«Сила воли» 

ОНЗ Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; развивать 

 ассоциативное мышление и 

творческие способности; расширять 

читательский кругозор. 

Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

Текущий 

Ур 

  

https://www.uchmag.ru/estore/s55270/


93 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

76 С.Михалков 

«Мой 

щенок» 

ОНЗ Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; учить 

анализировать текст, подтверждать 

высказываниями из текста; 

прививать любовь к животным. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

77 А.Барто 

«Верёвочка» 

ОНЗ Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; развивать 

память, внимание, речь, навыки 

выразительного чтения; формировать 

умение запоминать стихи. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

78 А.Барто 

«Мы не 

заметили 

жука…», «В 

школу» 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; 

совершенствовать навыки работы с 

книгой; упражняться в 

выразительном чтении стихов; 

воспитывать доброе отношение к 

природе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

Текущий 

Ур 
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слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

79 А.Барто 

«Вовка – 

добрая 

душа» 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; развивать 

навыки выразительного чтения; 

учить сравнивать и сопоставлять; 

воспитывать внимательное 

отношение к окружающим людям. 

Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

80 Н.Носов 

«Затейники» 

ОУР Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

излагать прочитанное и услышанное. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

81  Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

Текущий 

Ур 
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  излагать прочитанное и услышанное. тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

82 Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

излагать прочитанное и услышанное. 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

83 Н.Носов «На 

горке» 

ОУР Познакомить с рассказом Н.Носова 

«На горке»; развивать умение бегло 

читать, делить текст на части, 

находить главную мысль, подробно 

перечитывать прочитанное; 

воспитывать трудолюбие и уважение 

у чужому труду. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

  

84 Обобщение ОУР Обобщить знания учащихся по Формирование моральной Текущий   
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по разделу 

«Писатели – 

детям» 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Ур 

 Я и мои друзья  

85 Я и мои 

друзья. 

ОУР Познакомить с новым разделом; 

воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи; учить читать стихи 

выразительно, передавая настроение 

с помощью интонации; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

86 Стихи о 

дружбе и 

обидах. 

ОУР Познакомить со стихами о друзьях, 

дружбе; воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; учить 

читать стихи выразительно, 

передавая настроение с помощью 

интонации; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Текущий 

Ур 
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87 Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

ОУР Познакомить с рассказом 

Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; 

учить делить текст на части, 

составлять план; развивать память, 

речь, мышление; воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

88 Ю,Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

ОУР Познакомить с рассказом 

Ю,Ермолаева «Два пирожных»; 

помочь осознать главную мысль 

произведения; воспитывать 

положительные качества личности; 

продолжить формирование навыков 

составления плана и пересказа. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

89 В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

ОНЗ Познакомить с рассказом В.Осеевой 

«Волшебное слово»; развивать 

внимание, навыки чтения, умение 

подтверждать свои высказывания 

цитатами из текста; учить делить 

текст на части, находить главную 

мысль части и целого; воспитывать 

вежливость, доброжелательность к 

окружающим. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

Текущий 

Ур 
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энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

90 В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

ОУР Познакомить с рассказом В.Осеевой 

«Волшебное слово»; развивать 

внимание, навыки чтения, умение 

подтверждать свои высказывания 

цитатами из текста; учить делить 

текст на части, находить главную 

мысль части и целого; воспитывать 

вежливость, доброжелательность к 

окружающим. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

91 В.Осеева 

«Хорошее»  

 

ОНЗ Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством В.Осеевой; развивать 

память, речь, мышление; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки, 

доброе отношение к людям. 

Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

92 В.Осеева 

«Почему?» 

ОНЗ Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать 

вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного чтения; 

воспитывать честность и 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

Текущий 

Ур 
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ответственность за свои поступки. уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

93 В.Осеева 

«Почему?» 

ОУР Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать 

вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного чтения; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

94 Обобщение 

по разделу 

«Я и мои 

друзья» 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

 Люблю природу русскую. Весна 

95  Нравится ли 

вам весна? 

Весенние 

загадки 

ОУР Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

Текущий 

Ур 
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русской словесности. людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

96 Стихи 

Ф.Тютчева о 

весне. 

ОУР Познакомить со стихами Ф.Тютчева 

о весне; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе 

и русской словесности. 

Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

97 Стихи 

А.Плещеева 

о весне. 

ОУР Познакомить со стихами А.Плещеева 

 о весне; совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной природе. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

98 А.Блок «На 

лугу». 

ОУР Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Блока; 

совершенствовать умение читать 

стихотворное произведение, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной природе. 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

99 С.Маршак ОУР Продолжить знакомство со Формирование мотивов достижения и Текущий   
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«Снег 

теперь уже 

не тот…» 

стихотворениями о весне; развивать 

навыки правильного, выразительного 

чтения, память, внимание, 

мышление. 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Ур 

10

0 

И. Бунин 

«Матери» 

ОУР Познакомить с произведением И. 

Бунина «Матери»; отрабатывать 

навыки беглого осознанного чтения; 

развивать внимание, память, речь; 

воспитывать любовь, уважение к 

маме. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Текущий 

Ур 

  

10

1 

А.Плещеев 

«В бурю» 

 ОУР  Умение слушать и 

П понимать речь других. 

ознакомить  с произведением 

А.Плещеева «В бурю»; отрабатывать 

навык выразительного чтения; 

развивать внимание, память, речь; 

воспитывать любовь, уважение к 

маме. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

10

2 

Е.Благинина 

«Посидим в 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Текущий 

Ур 
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тишине» проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

10

3 

Э.Мошковск

ая «Я маму 

мою 

обидел…» 

ОНЗ Продолжить знакомство с 

произведениями о маме; развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа стихотворного текста; 

воспитывать добрые чувства и 

уважительное отношение к близким 

людям. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

Текущий 

Ур 

  

10

4 

С. Васильев 

«Белая 

береза». 

Запуск 

проекта 

«Газета “День 

Победы – 9 

Мая”» 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Эмоциональное «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Воспитание гордости за Родину, 

патриотических чувств. 

   

10

5 

Люблю 

природу 

русскую! 

Весна 

(обобщающи

й урок)  

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

Текущий 

Ур 
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действий на уроке. 

 И в шутку и всерьёз 

10

6 

И в шутку и 

в серьёз 

ОУР разделом; учить прогнозированию; 

развивать память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

воспитывать уважение к чужому 

мнению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Ориентироваться в прочитанных 

произведениях. 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

Текущий 

Ур 

  

10

7 

Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивее 

всего?» 

ОУР Познакомить с творчеством 

Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного 

чтения; умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них. 

Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству. 

Представлять, что такое библиотека. 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

Текущий 

Ур 

  

10

8 

Б.Заходер 

Песенки 

Винни – 

Пуха. 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством Б.Заходера; 

совершенствовать и развивать 

навыки выразительного чтения; 

умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них; воспитывать уважение к 

товарищам, приучать работать в 

группе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Иметь представление о старинных и 

современных книгах. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

Текущий 

Ур 

  

10

9 

Э.Успенский 

«Чебурашка

» 

ОНЗ Помочь вспомнить произведение 

Э.Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья; развивать навыки 

Формирование познавательного 

мотива. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Текущий 

Ур 
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выразительного, беглого чтения, 

память, внимание, мышление. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

11

0 

Э.Успенский 

«Чебурашка

» 

ОУР Помочь вспомнить произведение 

Э.Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья; развивать навыки 

выразительного, беглого чтения, 

память, внимание, мышление. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

11

1 

Стихи 

Э.Успенског

о 

ОУР Продолжить работу с 

произведениями Э.Успенского; 

развивать навыки выразительного, 

беглого чтения, умение 

анализировать поступки героев, 

память, внимание, воображение. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Выразительно читать тексты русских 

песен. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

11

2 

Стихи 

В.Берестова 

ОУР Продолжить знакомство с 

творчеством В.Берестова; развивать 

навыки выразительного чтения, 

внимание; задавать вопросы к тексту; 

помочь вспомнить, что известно об 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

Текущий 

Ур 
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олицетворении; привить интерес к 

чтению. 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

11

3 

Стихи 

И.Токмаково

й 

ОУР Познакомить с произведениями 

И.Токмаковой; совершенствовать 

технику выразительного чтения; 

учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

Текущий 

Ур 

  

11

4 

Г.Остер 

«Будем 

знакомы» 

ОУР Познакомить с творчеством 

Г.Остера; развивать творческие 

способности, используя чтение по 

ролям; совершенствовать технику 

выразительного чтения; учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

Текущий 

Ур 

  

11

5 

В.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

ОНЗ Познакомить с рассказом 

В.Драгунского «Тайное становится 

явным»; развивать навыки беглого 

выразительного чтения, умение 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Рефлексия способов и условий 

Текущий 

Ур 
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анализировать поступки героев, 

прогнозировать текст; воспитывать 

честность. 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

11

6 

В.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

ОУР Продолжить знакомить с рассказом 

В.Драгунского «Тайное становится 

явным»; развивать навыки беглого 

выразительного чтения, умение 

анализировать поступки героев, 

прогнозировать текст; воспитывать 

честность. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

11

7 

Обобщение 

по разделу 

«И в шутку 

и в серьёз» 

ОУР Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Текущий 

Ур 
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Проговаривание последовательности 

действий на уроке. 

 Литература зарубежных стран 

11

8 

Литература 

зарубежных 

стран. 

ОНЗ Умение находить ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрации. Ввести в 

новый раздел; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 

память, внимание, воображение, 

интерес к зарубежной литературе. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

Текущий 

Ур 

  

11

9 

Песенки 

«Сюзон и 

мотылёк», 

«Знают 

мамы, знают 

дети…» 

ОНЗ Продолжить знакомство с 

зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки выразительного 

чтения; развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, контроль, оценка. 

Текущий 

Ур 

  

12

0 

Ш.Перро 

«Кот в 

сапогах» 

ОНЗ Познакомить со сказкой Ш.Перро 

«Кот в сапогах»; развивать умение 

переводить зрительную информацию 

в словесную; совершенствовать 

связную речь, навыки 

выразительного беглого чтения; 

обогащать словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

Текущий 

Ур 
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усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

12

1 

Ш.Перро 

«Кот в 

сапогах» 

ОУР Продолжать знакомить со сказкой 

Ш.Перро «Кот в сапогах»; развивать 

умение переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, 

навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; 

учить ориентироваться в тексте. 

Обучение  выборочному пересказу 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

12

2 

Ш.Перро 

«Кот в 

сапогах» 

ОУР Продолжать знакомить со сказкой 

Ш.Перро «Кот в сапогах»; развивать 

умение переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, 

навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; 

учить ориентироваться в тексте. 

Обучение  выборочному пересказу 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

12

3 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

ОНЗ Познакомить со сказкой Ш.Перро 

«Красная Шапочка»; развивать 

умение переводить зрительную 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

Текущий 

Ур 
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информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, 

навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; 

учить ориентироваться в тексте 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с 

собственной. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивированного 

конфликта). 

12

4 

Г.Х.Андерсе

н 

«Принцесса 

на 

горошине» 

ОУР Познакомить со 

сказкойГ.Х.Андерсена «Принцесса 

на горошине»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 

чтения по ролям; обогащать 

словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих 

людей; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – регуляторов 

морального поведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Умение высказывать своё мнение на 

основе текста и иллюстрации. 

Текущий 

Ур 

  

12

5 

Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

ОНЗ Познакомить со сказкой Э.Хогарта 

«Мафин и паук»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения; 

учить делить текст на части, 

составлять план; обогащать 

словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Текущий 

Ур 
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Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

12

6 

Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

ОУР Продолжить знакомить со сказкой 

Э.Хогарта «Мафин и паук»; 

развивать навыки выразительного 

беглого чтения; учить делить текст 

на части, составлять план; обогащать 

словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Умение находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение 

результата. 

Текущий 

Ур 

  

12

7 

Литература 

зарубежных 

стран 

(обобщающи

й урок)   

ОУР Помочь обобщить знания по разделу; 

провести диагностику скорости 

чтения; развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, контроль, оценка. 

Текущий 

Ур 

  

12

8 

Проверка 

техники 

чтения  

Проект «Мой 

любимый 

писатель-

ОУР Помочь обобщить знания по разделу; 

провести диагностику скорости 

чтения; развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять 
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сказочник» доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, контроль, оценка. 

12

9 - 

13

6 

Резервный 

урок 
      

 

3 класс 

 

№  

п/п 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение 

предметных знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Самое великое чудо на свете (2ч)  

1 Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, аннотация, 

иллюстрации. Рукописные 

книги Древней Руси. 

 

ОНЗ Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению. Знать и 

применять систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий. Находить 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника. 

Предполагать на 

Познавательные: 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

-устанавливать 

аналогии; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

Текущий УР   

2 Начало книгопечатания 

(общее представление). 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

ОУР Текущий УР   
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основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться 

словарём в конце 

учебника. 

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

учебника. 

-осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

-устанавливать 

аналогии; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Регулятивные  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные: 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

 

Устное народное творчество (13ч) 

3 Входная диагностическая 

работа 

  Учиться находить 

основы смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

Познавательные 

основам 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

   

4 Русские народные песни. 

 

ОУР Текущий УР   

5 Русские народные песни. ОУР Текущий УР   
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Народные художественные 

промыслы, произведения 

прикладного искусства. 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов); 

находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде; 

-определять тему и 

главную мысль 

текста; 
 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов); 

Регулятивные: 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

Коммуникативные: 

-адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание (в 

том числе 

сопровождая его 

6 Докучные сказки. Развитие 

речи: сочинение докучных 

сказок. 

ОУР Текущий УР   

7 Сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 

ОУР Текущий УР   

8 Сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 

ОУР Текущий УР   

9 Сказка «Иван-царевич и 

серый волк». 

ОУР Текущий УР   

10 Сказка «Иван-царевич и 

серый волк». 

ОУР Текущий УР   

11 Сказка «Иван-царевич и 

серый волк». 

ОУР Текущий УР   

12 Сказка «Сивка-бурка». 

Составление плана сказки. 

ОУР Текущий УР   

13 Сказка «Сивка-бурка». 

Проверка и оценка 

достижений 

ОУР Текущий УР   

14 Внеклассное чтение. 

«Советуем прочитать» 

ОУР Текущий УР   

15 Проект по теме «Сочиняем 

волшебную сказку» 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест 

КИМ с.6-7 
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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; 
 

Поэтическая тетрадь 1 (10ч) 

16 Как научиться читать стихи. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза». 

 

ОУР  Учиться делить 

тексты на 

смысловые части, 

составлять план 

текста; 

-вычленять 

содержащиеся в 

Познавательные 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

Текущий УР   

17 Ф. И. Тютчев «Листья». ОУР Текущий УР   

18 А. А. Фет. «Мама! Глянька 

из окошка…», «Зреет рожь 

ОУР Текущий УР   
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над жаркой нивой». тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию; 

 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

-устанавливать 

аналогии; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Регулятивные: 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативны

е: 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

 

19 И. С. Никитин «Полно, степь 

моя, спать беспробудно…», 

ОУР Текущий УР   

20 И. Никитин «Встреча зимы» ОУР Текущий УР   

21 И. Сурикова «Детство» ОУР Текущий УР   

22 И. Суриков «Зима». 

Сравнение как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

ОУР Текущий УР   

23 Путешествие в 

Литературную страну 

(обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1») 

ОУР Текущий УР   
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Великие русские писатели (23ч) 

24 А.С. Пушкин - великий 

русский писатель. Отрывок 

из романа «Цыганы» 

 

ОУР Сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два, три 

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); 

 

Познавательные-

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) 

для решения задач; 

-строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме; 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату (в 

случае работы в 

интерактивной 

среде пользоваться 

реакцией среды 

решения задачи); 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

Текущий УР   

25 А.С. Пушкин фрагменты из 

романа «Евгений Онегин». 

ОУР Текущий УР   

26 А. С. Пушкин. «Зимнее 

утро». 

ОУР Текущий УР   

27 А. С. Пушкин. «Зимний 

вечер». 

ОУР Текущий УР   

28 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди».  

ОУР Текущий УР   

29 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди». 

ОУР Текущий УР   

30 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди».  

ОУР Текущий УР   

31 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест 

КИМ с.10-11 
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о прекрасной царевне 

Лебеди». 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи и 

задачной области; 

Коммуникативны

е 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; 

 

32 Рисунки И.Билибина к 

сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным 

текстом. 

    

33 И. А. Крылов - великий 

баснописец. Басня как жанр 

литературы. Басня 

«Мартышка и Очки». 

ОУР Текущий УР   

34 И. А. Крылов. Басня 

«Зеркало и Обезьяна». 

ОУР Текущий УР   

35 И. А. Крылов. Басня «Ворона 

и Лисица». 

ОУР Текущий УР   

36 Обобщающий урок «Басни 

И.А.Крылова» 

ОУР Текущий УР   

37 М. Ю. Лермонтов  - 

выдающийся русский поэт 

ОУР Текущий УР   

38 М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере 

диком...». 

ОУР Текущий УР   

39 М. Ю. Лермонтов. «Утёс», 

«Осень». 

ОУР Текущий УР   

40 Л. Н. Толстой - великий 

русский писатель. «Детство» 

Л. Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя) 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.12-13 

  

41 Л. Н. Толстой. «Акула».  ОУР Текущий УР   

42 Л. Н. Толстой. «Акула».  ОУР Текущий УР   

43 Л. Н. Толстой. «Прыжок». 

Сравнение текстов. 

ОУР Текущий УР   

44 Л. Н. Толстой. «Лев и ОУР Текущий УР   
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собачка». 

45 Л. Н. Толстой. «Лев и 

собачка». Развитие речи: 

обучение пересказу: 

подробному (с 

использованием авторской 

лексики)  

ОУР Текущий УР   

46 Л. Н. Толстой. «Какая бывает 

роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?». 

Сравнение текстов. 

ОУР Текущий УР   

47 Обобщающий урок по 

разделу «Великие русские 

писатели». «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест 

КИМ с.14-15 

  

Поэтическая тетрадь 2. (6ч) 

48 Знакомство с названием 

раздела. Н. А. Некрасов. 

«Славная осень! Здоровый, 

ядрёный…». 

 

ОНЗ 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; 

 

Познавательные 

основам 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов); 

-проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

Текущий УР   

49 Н. А. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором…». 

ОУР Текущий УР   

50 Н. А. Некрасов. «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

ОУР Текущий УР   

51 К. Д. Бальмонт. «Золотое 

слово».  

ОУР Текущий УР   

52 И. А. Бунин. «Детство». 

«Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги...». 

ОУР Текущий УР   

53 Урок-обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

УРК Промежуточный 

контроль Тест  
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Оценка достижений. Регулятивные - 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

-различать способ и 

результат действия; 

Коммуникативны

е задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра 

КИМ с.16-17 

Литературные сказки. (8ч) 

54 Знакомство с названием 

раздела. Д. Н. Мамин-

Сибиряк. «Алёнушкины 

сказки» (присказка) 

ОУР Знать жанровое 

разнообразие 

произведений. 

Определять сказки (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Определять тему, 

главную мысль 

произведения. Уметь 

подбирать 

пословицы. 

Сравнивать разные 

сказки. Понимать 

художественные 

особенности сказок: 

лексику, построение 

(композицию). 

Отличать 

Познавательные: 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях; 

Регулятивные: 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

Текущий УР   

55 Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца  

- Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 

ОУР Текущий УР   

56 Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца  

- Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 

Характеристика героев 

сказки 

ОУР Текущий УР   

57 В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

Характеристика героев 

сказки 

ОУР Текущий УР   
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58 В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». Пересказ 

ОУР литературную 

(авторскую) сказку.  

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных ошибок,  

использоватьпредл

ожения и оценки 

для создания 

нового, более 

совершенного 

результата, 

использовать 

запись (фиксацию) 

в цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном. 

 

Коммуникативны

е 
-использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

Текущий УР   

59 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». Сравнение 

народной и литературной 

сказки  

 

ОУР Текущий УР   

60 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

ОУР Текущий УР   

61 Обобщающий урок по 

разделу «Литературные 

сказки». Контрольная работа 

за 1 полугодие.  

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.18-19 
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владеть 

диалогической 

формой речи 

Были-небылицы (8ч) 

62 Знакомство с названием 

раздела. К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей» 

ОНЗ Уметь пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

-соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую; 

 

Познавательные: 

-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; 

Регулятивные 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

Текущий УР   

63 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей» 

Составление плана 

ОУР Текущий УР   

64 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей 

Развитие речи: обучение 

краткому пересказу 

ОУР Текущий УР   

65 М.Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

ОУР Текущий УР   

66 М.Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

ОУР Текущий УР   

67 А. И. Куприн. «Слон». ОУР Текущий УР   

68 А. И. Куприн. «Слон». ОУР Текущий УР   

69 А. И. Куприн. «Слон». ОУР Текущий УР   

70 Урок-путешествие по 

разделу «Были-небылицы». 

Оценка достижений. 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.20-21 
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учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

Коммуникативны

е: 

-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; 

Личностные УУД: 

-эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 
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сопереживание им; 

-установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 

Поэтическая тетрадь 1 (5ч) 

71 Знакомство с разделом  

С. Чёрный. «Что ты 

тискаешь утёнка»? 

 

ОНЗ Научатся читать 

вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение 

прочитанному; 

понимать 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность  

Познавательные: 
прогнозировать 

содержание 

раздела; осмыслять 

лирические 

произведения; 

создавать свой 

текст  

на основе 

ключевых слов и 

выражений. 

Регулятивные: 
читать в 

соответствии с 

целью чтения 

(бегло, 

выразительно,  

по ролям, 

выразительно 

наизусть и пр.); 

осознавать смысл и 

назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу. 

Коммуникативны

е: понимать 

Текущий УР   

72 С. Чёрный. «Воробей», 

«Слон». 

ОУР Текущий УР   

73 А. А. Блок. «Ветхая 

избушка» 

ОУР Текущий УР   

74 А. А. Блок. «Сны», 

«Ворона». 

ОУР Текущий УР   

75 С. А. Есенин. «Черёмуха». 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.22-23 

  



124 

правила 

взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных 

действий, умение 

договорить 

 

Люби живое. (14ч) 

76  Знакомство с разделом. М. 

М. Пришвин. «Моя Родина». 

 

 

ОНЗ 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. 

 

Познавательные: 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

·-устанавливать 

аналогии; 

Регулятивные: 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

Текущий УР   

77 Развитие речи: составление 

устных рассказов о Родине, о 

семье, о детстве на основе 

рассказа М. М. Пришвина 

«Моя Родина». 

ОУР Текущий УР   

78 И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

ОУР Текущий УР   

79 И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

ОУР Текущий УР   

80 В. И. Белов. «Малька 

провинилась», «Ещё про 

Мальку». 

ОУР Текущий УР   

81 В. В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 

ОУР Текущий УР   

82 В. В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 

ОУР Текущий УР   

83 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». 

ОУР Текущий УР   
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 -учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

Коммуникативны

е: 

-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; 

 

84 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». 

Составление плана 

ОУР Текущий УР   

85 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». 

Краткий пересказ. 

ОУР Текущий УР   

86 В. П. Астафьев. «Капалуха». ОУР Текущий УР   

87 В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и светится…». 

ОУР Текущий УР   

88 В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и светится…». 

Проверим себя и свои 

достижения» 

ОУР Текущий УР   

Поэтическая тетрадь 2. (6ч) 

89 Знакомство с названием 

раздела. С. Я. Маршак. 

«Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной…». 

ОНЗ Сравнивать название 

произведения и его 

содержание, 

высказывать своё 

мнение. Находить в 

Познавательные: 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

Текущий УР   

90 А. Л. Барто «Разлука» ОУР Текущий УР   
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91 А. Л. Барто «В театре» ОУР произведениях 

средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

Сочинять 

стихотворения. 

Участвовать в 

творческих 

проектах. Заучивать 

стихи наизусть. 

Проверять чтение 

друг друга, работая в 

паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) 

для решения задач; 

-строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме; 

Регулятивные: 

-адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

-различать способ и 

результат действия 

Коммуникативны

е: 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

 

Текущий УР   

92 С. В. Михалков. «Если». ОУР Текущий УР   

93 Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок». 

ОУР Текущий УР   

94 Проект «Праздник поэзии» УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.28-29 

  

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. (13ч) 

95 Знакомство с названием 

раздела. Б. В. Шергин. 

ОНЗ Находить в тексте 

конкретные 
Познавательные: 

-основам 

Текущий УР   
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«Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок». 

 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде; 

-определять тему и 

главную мысль 

текста; 

 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов); 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

Регулятивные: 

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 

96 Б. В. Шергин. «Собирай по 

ягодке - наберёшь кузовок». 

 

ОУР Текущий УР   

97 А. П. Платонов. «Цветок на 

земле». 

ОУР Текущий УР   

98 А. П. Платонов. «Цветок на 

земле». 

ОУР Текущий УР   

99 А. П. Платонов. «Ещё мама».  ОУР Текущий УР   

100 М. М. Зощенко. «Золотые 

слова». 

ОУР Текущий УР   

101 М. М. Зощенко. «Золотые 

слова».  

ОУР Текущий УР   

102 М. М. Зощенко. «Великие 

путешественники». 

ОУР Текущий УР   

103 М. М. Зощенко. «Великие 

путешественники».  

ОУР Текущий УР   

104 Н. Н. Носов «Телефон» ОУР Текущий УР   

105 Н. Н. Носов «Федина 

задача». 

ОУР Текущий УР   

106 Н. Н. Носов «Федина 

задача». 

ОУР Текущий УР   

107 Обобщающий урок по 

разделу «Собирай по ягодке 

– наберешь кузовок». Оценка 

достижений.  

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.30-31 
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запись (фиксацию) 

в цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном 

Коммуникативны

е: 

-контролировать 

действия партнёра; 

-использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

 

По страницам детских журналов (10ч) 

108 Выставка детской 

периодики. Знакомство с 

названием раздела. 

ОНЗ  Уметь делить 

тексты на 

смысловые части, 

составлять план 

текста; 

-вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию; 

 

Познавательные: 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; 

- рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях; 

Регулятивные: 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Текущий УР   

109 Л. А. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 

ОУР Текущий УР   

110 Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился». 

ОУР Текущий УР   

111 Ю. И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

ОУР Текущий УР   

112 Г. Б. Остер «Вредные 

советы», «Как получаются 

легенды». 

ОУР Текущий УР   

113 Р. С. Сеф «Весёлые стихи». ОУР Текущий УР   

114 Обобщающий урок «По 

страницам детских 

журналов». Оценка 

достижений. 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.32-33 
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задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

-учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

Коммуникативны

е: 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Зарубежная литература (6ч) 

115 Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

ОНЗ Уметь 

формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

Познавательные: 

-осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

Текущий УР   

116 Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

ОУР Текущий УР   

117 Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

ОУР Текущий УР   
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118 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок». 

ОУР вывод; 

-сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

-составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

·-устанавливать 

аналогии; 

Регулятивные: 

-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; 

Коммуникативны

е: 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра 

Текущий УР   

119 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок». 

ОУР Текущий УР   

120 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок». 

ОУР Текущий УР   

121 Обобщающий урок 

«Зарубежная литература». 

Оценка достижений 

 

УРК Промежуточный 

контроль 

Тест 

КИМ с.34-35 
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в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

 

122 Внеклассное чтение 

«Советуем прочитать». 

Контрольная работа за 2 

полугодие.  

      

123 Обобщающий урок за курс 3 

класса 

      

124 Урок резерва       

125 Урок резерва        

126 Урок резерва       

127 Урок резерва       

128 Урок резерва       

129 Урок резерва       

130 Урок резерва       

131 Урок резерва       

132 Урок резерва       

133 Урок резерва       

134 Урок резерва       

135 Урок резерва       

136 Урок резерва       

 

4 класс  

№ 
п/п 

Тема урока 
Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения  Дата проведения 
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Освоение 
предметных знаний 

УУД 

Виды и формы 

контроля 

 

План Факт 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1.  Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Урок 

введени

я в 

новую 

тему 

Осознавать 

структуру учебника, 

систему условных 

обозначений. 

Пользоваться 

оглавлением, 

словарём. Различать 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация) 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном 

материале. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

2.  Произведения устного 

народного творчества «И 

повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». Герои 

произведения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу 

на уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Находить в тексте 

летописи данные о 

различных 

исторических фактах 

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения 

русской культуры. 

Понимать значение 

слова «летопись».  

Оценивать свои 

знания и 

достижения. 

Правильно, 

осознанно читать 

летописи, понимать 

глубину 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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содержания 

произведения, 

отвечать на 

вопросы 

3.  Произведения устного 

народного творчества. 

Летописи. Былины. Жития. 

«И вспомнил Олег коня 

своего». Осознанное чтение 

доступных по объёму и жанру 

произведения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Находить в тексте 

летописи данные о 

различных 

исторических фактах 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

П: строить 

рассуждения. 

К: ставить вопросы 

к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном 

материале. 

Смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

4.  Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем 

Урок-

путешес

твие в 

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Понимать, что 

события летописи – 

основные события 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  
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Олеге» прошлое Сравнивать текс 

летописи с 

художественным 

текстом 

Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

Взаимопроверка 

 

5.  Произведения устного 

народного творчества Былины 

«Ильины три поездочки». 

Характер героя, его поступки 

и их мотивы. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

6.  Произведения устного 

народного творчества Былины 

«Ильины три поездочки». 

Различие жанров 

произведения: малые 

фольклорные жанры. 

Комбин

ированн

ый 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. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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Определять своё и 

авторское 

отношения к 

событиям и 

персонажам. 

7.  Произведения устного 

народного творчества «Житие 

Сергия Радонежского». 

Осмысление цели чтения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

Читать отрывки из 

жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить 

информацию об 

интересных фактах 

из жизни святого 

человека  

 

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения 

русской культуры. 

Анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

8.  Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

Оценка достижений. 

Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, жития» 

Урок 

системат

изации 

новых 

знаний 

Рассказывать об 

известном 

историческом 

событии на основе 

опорных слов и 

других источников 

информации. 

Составлять летопись 

современных 

важных событий (с 

помощью учителя) 

Проверять себя и 

Воспроизводить 

содержание текста 

с элементами 

описания вида 

героя, 

особенностью речи, 

выявлять мотивы 

поведения. 

Создавать 

календарь 

исторических 

событий 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

Тестовые 

задания 

 

  



136 

оценивать свои 

достижения 

9.  Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. 

Комбин

ированн

ый урок 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке  

 

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

П. Ершова 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

10.  Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Творчество П.П. 

Ершова. Сказка «Конек-

горбунок». Герои 

произведения. 

Комбин

ированн

ый урок 

Характеризовать 

героев произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста, 

отвечать на них. 

Объяснять мотивы 

поведения героев, 

своё и авторское 

отношения к 

событиям и 

персонажам 

Наблюдать над 

изобразительность

ю и 

выразительностью 

слова. 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

11.  Иллюстрация в книге и ее 

роль в понимании 

произведения. Правильность 

чтения. П.П. Ершов «Конек-

горбунок». 

Комбин

ированн

ый урок 

Иллюстрировать 

сказку и объяснять 

роль иллюстрации в 

понимании 

произведения.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

Формулирование 

учебной задачи 

урока, оценивание 

своей работы на 

уроке. Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нём основной 

мысли. Ответы на 

вопросы на основе 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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произведения. художественного 

текста учебника 

12.   Биографические сведения о 

Пушкине. Стихи А.С. 

Пушкина. «Няне». 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Рассказывать о А.С. 

Пушкине  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного 

языка. 

Читать 

выразительно, 

использовать 

интонации, 

соответствующие 

смыслу текста. 

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

А.С. Пушкина  

Читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

определять 

средства 

выразительности. 

 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

13.  Тема стихотворения. Средства 

выразительности. Стихи А.С. 

Пушкина. «Туча».  

 Наблюдать над 

изобразительностью 

и выразительностью 

слова. Наблюдать 

связь произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств.  

Составлять рассказ 

по репродукции 

картин известных 

художников 

Сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

14.  Тема стихотворения. Средства 

выразительности. Стихи А.С. 

Пушкина. «Унылая пора!». 

 Читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), определять 

средства 

выразительности. 

Р. формулирование 

учебной задачи 

урока, оценивание 

своей работы на 

уроке. 

 П.- анализ 

художественного 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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Сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства 

текста, выделение в 

нём основной 

мысли.  

К.- ответы на 

вопросы на основе 

художественного 

текста учебника. 

15.  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Воспринимать и 

понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Характеризовать 

героев сказки, 

выражать своё 

отношение к ним. 

. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

16.  Сюжет, герой, его характер, 

поступки. Выделение 

смысловых частей. А.С. 

Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

Характеризовать 

героев произведения. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них 

Анализировать 

поведение героев. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

17.  Герои произведения. А.С. 

Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Комбин

ированн

ый урок 

Различать 

эмоциональное 

состояние человека в 

различных 

Наблюдать над 

изобразительность

ю и 

выразительностью 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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ситуациях. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

смысловых частей 

текста. 

Выражать своё 

отношение к мыслям 

автора, его советам и 

героям произведений 

слова, привитие 

нравственно – 

эстетической 

оценки 

описываемого 

 

18.   Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Тема 

стихотворения. Средства 

выразительности. 

Стихотворение «Дары 

Терека» 

Комбин

ированн

ый урок 

Рассказывать о  

М.Ю. Лермонтове.  

Называть изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры 

произведений. 

Понимать прием 

изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение» 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного 

языка. 

Воспринимать и 

понимать 

эмоционально-

нравственные 

переживания героя. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

 

  

19.  Литературная сказка. 

Подзаголовок сказки. 

Жанровые особенности сказки 

М.Ю. Лермонтова «Ашик - 

Кериб». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного 

языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание 

произведения 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, 

героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять его 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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простой план. 

Иметь 

представление о 

классической 

литературе 

20.  Литературная сказка М.Ю 

Лермонтова «Ашик - Кериб». 

Комбин

ированн

ый урок 

Излагать устно текст 

по плану. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения  

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское 

отношение к 

событиям и 

персонажам 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

21.  Знакомство с писателем. Л.Н. 

Толстой «Детство». Мотивы и 

причины поступков героев.  

Комбин

ированн

ый урок 

Рассказывать о Л.Н. 

Толстом 

Уметь 

самостоятельно 

осваивать 

незнакомый текст 

(чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

Р. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока. 

П: вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

подтекстовую, 

концептуальную 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

22.  Творчество Л.Н. Толстого. 

Жанр: Басня. Мораль басни. 

Урок 

формиро

Определять тему, 

главную мысль. 

Читать осознанно 

вслух текст 

Текущий 

контроль 
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Л.Н. Толстой «Как мужик 

убрал камень». 

вания 

умений 

и 

навыков 

Характеризовать 

события, 

устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

художественного 

произведения 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. Делить текст 

на составные части, 

составлять его 

простой план. 

Называть 

особенности басни 

Устный опрос 

23.  Творчество А.П. Чехова. 

«Мальчики» Смысл 

произведения, характеристика 

героев. 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении. 

Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

Р: составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

П: владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

  

24.  Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Оценка достижений. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Знать произведения 

разных авторов, их 

содержание. 

Иметь собственные 

Р: работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

Текущий 

контроль 

Устный опрос. 

Тестовые 
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изации читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

свою деятельность. 

П: сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

К: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

задания 

25.  Различие жанров 

произведений: стихотворение. 

Творчество Ф.И. Тютчева. 

Стихи. Образные языковые 

средства: метафоры, 

олицетворения, сравнения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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. 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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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. 

выбору), рисовать 

словесные картины  

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение 

26.  Творчество А.А. Фета. 

Явления природы и предметы 

в стихах «Весенний дождь». 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение автора.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать 

приёмы 

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, 

интонации (тон, 

паузы, темп) 

стихотворения  

 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

27.  Творчество А.А. Фета. 

Явления природы и предметы 

в стихах «Бабочка». Образные 

языковые средства. 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Знать произведения 

Ф.Тютчева, А. Фета. 

Уметь выразительно 

читать, участвовать 

в обсуждении текста. 

Уметь видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором. 

Р: составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями 

П: самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

28.  Творчество Е.А. 

Баратынского. Стихи. «Весна, 

весна!». «Где сладкий шепот». 

Образные средства языка. 

Тема стихотворения. 

Комбин

ированн

ый 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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

29.  Творчество Н.А. Плещеева. 

Стихотворение «Дети и 

птичка». 

Комбин

ированн

ый урок 

Читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать 

Р: составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока.  

П: самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

К: использовать 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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приёмы 

интонационного 

чтения 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

30.  Творчество И.С. Никитин. 

Стихотворение «В синем небе 

плывут над полями». 

Отношение автора к природе, 

его мысли и чувства. 

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. 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы, умение 

находить 

необычное в 

обычных 

предметах 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

31.  Творчество Н.А. Некрасова. 

Стихотворения «Школьник». 

«В зимние сумерки нянины 

сказки…» Герои 

произведения 

Комбин

ированн

ый урок 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) 

Читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные языковые 

средства 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

32.  Творчество И.А. Бунина. 

Стихотворение «Листопад» 

Комбин

ированн

Уметь читать 

стихотворные 

Анализировать 

поэтическое 

Текущий 

контроль 
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Эмоциональная окрашенность 

речи. Образные средства 

языка. 

ый урок произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

 

изображение 

листьев в стихах, 

читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять 

маленький рассказ. 

Описывать 

картины осени в 

стихотворении 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

33.   Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Понимать значение 

слова «строфа» 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Итоговый 

контроль.Тестов

ые задания. 
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34.  Знакомство с названием 

раздела. Творчество В.Ф. 

Одоевского. «Городок в 

табакерке». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

35.  Литературная сказка. 

Пересказ текста. В.Ф. 

Одоевский «Городок в 

табакерке».  

Комбин

ированн

ый урок 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения.  

Определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

Называть 

особенности 

данного 

литературного 

жанра. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные 

сказки. 

Прогнозировать 

жанр произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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литературной сказке.  

Рассказывать о герое 

с опорой на текст 

сказки и опорные 

слова  

путём выбора 

правильного ответа 

из текста. 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

оценивать события 

и поступки. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

36.  В.Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке». Сюжет, 

характеристика героев 

Комбин

ированн

ый урок 

Определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое 

с опорой на текст 

сказки и опорные 

слова  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Сопоставлять и 

отбирать 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

37.   В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение. 

Сравнивать 

содержание 

народной и 

литературной 

сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю 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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

38.  Анализ произведения. 

Выявление сюжетных линий, 

Комбин

ированн

Наблюдать за 

развитием и 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

Текущий 

контроль 
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составление характеристики 

героев. В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». 

ый урок последовательность

ю событий в 

литературной сказке. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст 

сказки 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

39.  Литературная сказка П.П. 

Бажов «Серебряное копытце». 

Иллюстрация в книге и ее 

роль в понимании 

произведения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы 

Регулятивные: 

анализ 

самостоятельной 

работы, 

планирование 

учебной задачи. 

Познавательные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: 

составлять устное 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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сочинение 

40.  П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Авторское 

отношение к героям 

произведения. 

Комбин

ированн

ый урок 

Знать творчество 

П.П. Бажова. Уметь 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

41.  Литературная сказка. Жизнь и 

творчество С. Т. Аксакова. 

Картинный план к 

произведению. С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с 

опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или 

толкового словаря 

Анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать 

на вопросы 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

42.  С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» Герои 

художественного текста. 

Деление текста на части. 

Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  



153 

героев произведения. Познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

43.  С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Словесное 

иллюстрирование. 

Комбин

ированн

ый урок 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с 

опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или 

толкового словаря 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии), 

сравнивать 

народные 

волшебные сказки 

и сказки 

литературные 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

44.  С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Понимание 

содержания литературных 

произведений.  

Комбин

ированн

ый урок 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

45.  Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки. 

Определять виды 

текстов. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Составлять 

рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию, 

оценивать свой 

ответ, участвовать 

в викторине 

Итоговый 

контроль.  

Проверка 

техники чтения 

  

46.  Литературная сказка Е.Л. 

Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». Характеристика 

главных героев. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке, выбирать 

виды деятельности.  

Характеризовать 

главных героев в 

сказке. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Читать сказку по 

ролям. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  



155 

Характеризовать 

героев произведения, 

воспринимать и 

понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Определять главную 

мысль произведения 

и смысл заглавия  

просмотровым, 

ознакомительным. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической 

речью. 

47.  Е.Л. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». 

Поступки и характер героев 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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монологической и 

диалогической 

речью. 

48.  Жизнь и творчество 

В.Ю.Драгунского. В.Ю. 

Драгунский «Главные реки». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии) 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

49.   Главная мысль произведения. 

В.Ю.Драгунский «Что любит 

Мишка». 

Комбин

ированн

ый урок 

Определять жанр 

произведения. 

Понимать 

нравственный смысл 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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рассказа. Определять 

основную мысль 

рассказа 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст 

50.  Рассказы Драгунского. 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность. 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

образные языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

критично 

относиться к 

своему мнению; 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

51.  Творчество В.В.Голявкина. 

Смысл произведения, анализ 

поступков героев в 

произведении «Никакой я 

Урок 

изучени

я нового 

материа

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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горчицы не ел». Различие 

жанров произведений: 

рассказ.  

ла. по прочитанному, смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать иную 

точку зрения. 

52.  В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Пересказ 

Комбин

ированн

ый урок 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер.  

Высказывать свои 

собственные 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Читать выразительно 

по ролям 

опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать 

кратко. Читать по 

ролям 

53.  Обобщение по разделу «Делу 

– время, потехе - час». 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Оценивать свой 

ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

Подбирать книги по 

теме, ориентируясь 

на авторские 

произведения 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Задавать вопросы. 

Итоговый 

контроль. 

Тестовые 

задания. 

  

54.  Знакомство с названием 

раздела. Творчество Б.С. 

Житкова. Смысл содержания 

рассказа «Как я ловил 

человечков» Характеристика 

главного героя, его поступки. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу 

с произведением на 

уроке, используя 

условные 

обозначения.  

Определять 

основную мысль 

рассказа 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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опорой на 

авторский текст. 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии) 

55.  Различие жанров 

произведений: рассказ. К.Г. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль. 

Характеризовать 

героев произведения, 

их восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний  

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, создать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

56.  Анализ эмоционального 

состояния героев. К.Г. 

Паустовский «Корзина с 

Урок 

развития 

умений 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  
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еловыми шишками». 

Композитор Эдвард Григ.  

и 

навыков 

ю событий в тексте.  

Характеризовать 

героев произведения. 

Придумывать 

заглавия к каждой 

части произведения 

тему и цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Взаимопроверка 

57.  К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

Композитор Эдвард Григ. 

Особенности развития 

событий: выстраивание их в 

тексте 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения  

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

58.  Жизнь и творчество М.М. 

Зощенко. Краткий пересказ 

текста «Елка» Тема, главная 

мысль. Анализ поступков 

героев. 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

принимать иную 

точку зрения. 

Итоговый 

контроль. 

Тестовые 

задания. 
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Составлять план, 

пересказывать 

произведение 

59.  Рассказы и повести о детях. 

Поступки героев.  

Комбин

ированн

ый урок  

 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений 

Подбирать книги 

по теме. 

Придумывать 

смешные рассказы 

о школьной жизни, 

не обижая своих 

друзей. 

 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

60.  Обобщение по разделу 

«Страна детства» 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Итоговый 

контроль 

  

61.  Различие жанров 

произведений: стихотворение. 

Жизнь и творчество В. Я. 

Брюсова. Аналитическое 

Урок 

изучени

я нового 

материа

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке. Читать 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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чтение стихотворений «Опять 

сон», «Детская». Средства 

выразительности. 

ла стихотворение 

выразительно, 

выражая авторское 

настроение.  

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) 

Познавательные: 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем 

62.  Биография С. Есенина. Жизнь 

и творчество поэта. 

Аналитическое чтение 

стихотворения «Бабушкины 

сказки». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

  

63.  Творчество М.И. Цветаевой. 

Мир поэзии. Два мира 

взрослых и детства. Тема 

стихотворения «Бежит 

тропинка с бугорка»,  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Следить за 

выражением и 

развитием чувства в 

лирическом 

стихотворении. 

Читать выразительно 

стихотворение, 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 
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передавая 

настроение автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, грусть, 

определить силу 

голоса, выбрать тон 

и темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию 

64.  М.И. Цветаева «Наши 

царства». Средства 

выразительности. Словесное 

рисование. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Соотносить заглавие 

стихотворения с 

темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

Выбирать эпизоды 

из текста, 

подтверждать свой 

ответ выборочным 

текстом 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

  

65.  Обобщение по разделу Контрол Участвовать в Регулятивные: Итоговый   
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«Поэтическая тетрадь». ьно-

обобща

ющий 

урок 

конкурсе чтецов со 

своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

контроль 

66.  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш». Отношение 

человека к природе. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

67.  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш». Подготовка 

выборочного пересказа.  

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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отношение к 

литературному 

персонажу.  

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст 

выборочно 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Пересказывать 

текст, показывая 

голосом, 

интонацией своё 

отношение к 

героям 

68.  Смысл рассказа А. Куприна 

«Барбос и Жулька». Смысл 

дружбы и верности. Анализ 

поступков героев. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, 

отвечать на вопросы 

по содержанию.  

Определять главных 

героев произведения.  

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать иную 

точку зрения. 

69.  А. Куприн «Барбос и 

Жулька». Смысл дружбы и 

верности. Поступок как 

характеристика героя 

произведения. 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Умение 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. Давать 

характеристики 

героев. Участвовать 

в обсуждении. 

 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

70.  Творчество М.М. Пришвина. 

Смысл рассказа «Выскочка». 

Анализ поступков, характер 

героев. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять 

основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью животных с 

рассказом автора. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

71.   М.М. Пришвина «Выскочка». 

Анализ поступков, характер 

героев. 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

72.  Жизнь и творчество Е.И. 

Чарушина. Анализ 

произведения «Кабан». 

Урок 

изучени

я нового 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  
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материа

ла 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Характеризовать 

героев на основе их 

поступков 

тему и цели урока.  

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.  

 

73.  Творчество В.П.Астафьева. 

Анализ поступков героев в 

произведении «Стрижонок 

Скрип».  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять 

основную мысль 

рассказа 

Регулятивные: В 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать иную 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  
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точку зрения. 

74.  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Деление текста на 

части. 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

оценивать события 

и поступки. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

 

  

75.  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Главная мысль 

произведения. 

Комбин

ированн

ый 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  

Регулятивные: В 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать иную 

точку зрения. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

 

  

76.  Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений. 

Обобщение по разделу 

«Природа и мы» 

Урок-

проект 

Находить 

необходимую 

информацию в 

разных источниках 

Регулятивные: 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

Итоговый 

контроль. 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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для подготовки 

выступления по 

теме. 

Составлять 

самостоятельно 

текст для 

энциклопедического 

словаря 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

77.  Язык поэзии Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень», Д.Б. Кедрин. 

«Бабье лето». Средства 

выразительности. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

с произведением на 

уроке, используя 

условные 

обозначения.  

Наблюдать за 

особенностями 

оформления 

Регулятивные: под 

руководством 

учителя 

планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  
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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 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

78.  С.А. Клычков. Словесное 

рисование. Олицетворение, 

метафора, сравнение в 

стихотворении «Весна в 

лесу», . Н.М. Рубцов. средства 

выразительности в 

стихотворении «Сентябрь». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сопоставлять 

произведения 

художественной 

литературы и 

произведения 

живописи. 

Читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта.  

Сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему.  

Объяснять 

интересные 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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выражения в 

лирическом тексте 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

79.  Авторское слово С. Есенина, 

напевность, изменение 

настроения, нежность, 

лиричность в произведении 

«Лебедушка». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Выражать личное 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать 

свою позицию с 

привлечением текста 

произведения.  

Выразительно 

читать с 

использованием 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

80.   Стихи о природе. Средства 

выразительности, описание. 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Итоговый 

контроль. 
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обсуждении 

прочитанного 

произведения 

81.  Знакомство с названием 

раздела. Поэтическое 

произведение о Родине «Русь» 

И.С. Никитина. Главная 

мысль стихотворения. 

Аналитическое чтение. 

Средства выразительности. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. Слушать 

и слышать других. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

82.  Поэтические произведения о 

Родине. Биографические 

данные о С.Д. Дрожжине. 

Патриотические чувства 

автора в стихотворении 

«Родине». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы 

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль 

83.  Жизнь и творчество А.В. 

Жигулина. Патриотизм, 

чувство гордости в 

стихотворении «О, Родина! В 

неярком блеске…» Главная 

мысль стихотворения. 

Аналитическое чтение. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о 

Родине, подбирая в 

произведении слова-

определения.  

Понимать 

нравственный смысл 

произведения.  

Определять 

основную мысль 

рассказа 

Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

84.  Проект «Они защищали 

Родину». Оценка 

планируемых достижений. 

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 

Поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста. 

Рассказывать о 

своей Родине, 

используя 

прочитанные 

произведения 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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радость, удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

Составлять рассказы 

о Родине, передавая 

свои чувства, своё 

отношение к Родине 

85.  Обобщение по разделу 

«Родина». 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Называть авторов, 

которые пишут о 

Родине. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Итоговый 

контроль. 

  

86.  Знакомство с названием 

раздела. Жизнь и творчество 

Е.С. Велтистова. Научно-

фантастическая литература. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

Познавательные: 

осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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произведения.  

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра 

87.  Е.С. Велтистов. 

«Приключения Электроника». 

Фантастика - отдельный жанр 

литературы. 

Комбин

ированн

ый 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. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

88.  Е.С. Велтистов. 

«Приключения Электроника». 

Необычные герои 

фантастического рассказа. 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; 

читать по ролям, 

составлять вопросы 

по тексту, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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прочитанное. 

89.  К. Булычев. Фантастическая 

повесть «Путешествие 

Алисы». Прогнозирование 

содержания. Главная мысль, 

жанр. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

90.  К. Булычёв. Фантастическая 

повесть «Путешествие 

Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль 

91.  Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Придумывать 

фантастические 

истории 

Итоговый 

контроль 

  

92.  Произведения зарубежной 

литературы. Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

характеристику 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 

  

93.   Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Планировать работу 

с произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

Воспринимать на 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

оценивать события 

и поступки. 

Объяснять 

авторское и 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст 

94.  Г.Х. Андерсен. Анализ 

поступков героев в сказке 

«Русалочка». Картинный план 

сказки. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

Подготовка 

сообщения о 

великом сказочнике 

(с помощью учителя) 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос  

Взаимопроверка 
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95.  Марка Твен. Анализ 
поступков и характер героев в 
произведении М.Твена 
«Приключения Тома Сойера». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Уметь пересказывать 
текст, анализировать 
мотивы поведения 
героев, отвечать на 
вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели урока; 
составлять план 
решения учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую (составлять 
план). Строить 
рассуждения. 
 
Коммуникативные: 
учиться связно 
отвечать по плану. 
Кратко передавать 
прочитанное. 

Текущий 
контроль 
Устный опрос 

  

96.  Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера». Сравнение 

героев, их поступков. 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 
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преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану.  

97.  С. Лагерлеф. Любовь и 

милосердие в произведении С. 

Лагерлеф «Святая ночь».  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

  

98.  Сельма Лагерлёф. «В 

Назарете». 

Комбин

ированн

ый урок  

 

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Выразительно 

читать, 

Регулятивные: 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера.  

Познавательные: 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 
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прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

99.  Резервный урок.       

100.  Резервный урок.       

101.  Резервный урок.       

102.  Резервный урок.       

Итого: 102 часа 
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