


                                    Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение». 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и     

                  духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

          Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

фективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

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

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

. 

Предметные результаты: 

1 класс 

• воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

• различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку;  

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

    3 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

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

представили; 



• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать 

и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 

в.,21 в.); соотносить автора, нго произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный 

переход от слогового 

к плавному, 

осмысленному, 

правильному чтению 

целыми словами 

вслух. Темп чтения, 

позволяющий 

осознать текст. 

Постепенное 

увеличение скорости 

чтения. Осознание 

смысла произведения 

при чтении про себя 

(доступных по 

объёму и жанру 

произведений). 

Произношение 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворных строк 

Развитие навыка 

осознанного и правильного 

чтения. Выработка чтения 

целыми словами. 

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу 

текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по 

объёму и жанру 

произведений). Обучение 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков правильного, 

сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа 

чтения за счет отработки приёмов 

целостного и точного зрительного 

восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Углубленное понимание 

прочитанного. Развитие умения 

быстро улавливать главную мысль 

произведения, логику 

повествования, смысловые и 



для отработки 

отдельных звуков. 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи. Темп чтения - 

30-40 слов в минуту. 

 

орфоэпически 

правильному произ-

ношению слов при чтении; 

развитие темпа речи и 

чтения, соотнесение его с 

содержанием 

высказывания и текста; . 

Темп чтения  незнакомого 

текста — не меньше 50 

слов в минуту. 

интонационные связи в тексте. 

Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. Темп   

чтения — 70—75 слов в минуту(3 

класс).  Осознанное чтение про 

себя любого по объему и жанру 

текста. Темп   чтения — не  

меньше   100 слов в минуту. 

Самостоятельная   подготовка к 

выразительному чтению(4 класс). 

 

Работа с разными видами текста 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

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

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие со-

держания   ил-

люстраций     к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рас-

сказа,   нахож-

дение в тексте 

предложений, 

соответствую-

щих им. 

Воспитание вни-

мания    к    ав-

торскому слову в 

художественном 

произведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; 

понимание зна-

чения слов и 

выражений в 

контексте: раз-

личение про-

стейших случаев 

многозначности 

слов, 

отыскивание в 

тексте (с по-

мощью учителя) 

слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующих 

событие, дейст-

вующих лиц, 

картины при-

роды, воссоз-

дание на этой 

основе       

соответ-

ствующих сло-

весных картин. 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Ответы на 

вопросы по 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: свое-

образие 

выразительных 

средств языка (с 

помощью 

учителя). 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием.  

Деление    текста   

на   части, 

озаглавливание 

их,  выявление 

основной мысли    

прочитанного (с  

помощью 

учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в 

нем названия 

нужного   

произведения, 

умение  пользо-

ваться заданиями 

и вопросами, 

помещенными в 

учебных книгах. 

Практическое 

различие 

художественных 

и научно- 

популярных 

текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов. 

Подробный и 

выборочный 

пересказ про-

читанного с 

использованием    

Понимание 

нравственно-

эстетического 

содержания прочи-

танного произведения, 

осознание мотивации 

поведения героев, 

анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали.  

Самостоятельное  

выявление основного 

смысла прочитанного, 

деление   текста на 

законченные по 

смыслу части и 

выделение в них 

главного, определение     

с помощью учителя ля 

темы произведения и 

его смысла в целом. 

Составление плана 

прочитанного и крат-

кий пересказ его 

содержания с помощью 

учителя. Словесное 

рисование картин к 

художественным тек-

стам. Составление 

рассказов о своих 

наблюдениях из жизни 

школы, своего     

класса. 

Самостоятельное 

нахождение     в тексте   

слов    и выражений,  

которые    использует 

автор для изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. 

Сопоставление и 

осмысление поступков 

героев, мотивов их по-

ведения, чувств и 

мыслей действующих 

лиц, оценка их пос-

тупков (с помощью 

учителя). Внимание к 

языку художественных 

произведений, пони-

Соблюдение при 

пересказе логической 

последовательности     

и точности   изло-

жения. Воспроизведе-

ние содержания текста 

с элементами описания 

(природы, внешнего 

вида героя, обстанов-

ки) и рассуждения,   с  

заменой диалога 

повествованием. 

Выявление осо-

бенностей речи 

действующих лиц 

рассказа, сопо-

ставление их по-

ступков, отношения к 

окружающим (по од-

ному или ряду 

произведений), 

выявление мотивов 

поведения героев и 

определение своего и 

авторского отношения 

к событиям и пер-

сонажам. Различение 

оттенков значения слов 

в тексте, 

использование их в 

речи, нахождение в 

произведении и ос-

мысление значения 

слов и выражений, 

ярко изображающих 

события, героев, 

окружающую природу 

(сравнений, эпитетов, 

метафор, фразе-

ологических оборотов). 

Составление 

творческих пересказов 

от имени одного из 

героев, с 

вымышленным 

продолжением 

рассказов о случае из 

жизни по 

наблюдениям, с 

элементами описания 

или рассуждения. 



содержанию тек-

ста, нахождение 

в нем 

предложений,   

подтверждающих    

устное    

высказывание. 

Воспроизведение 

содержания 

текста по 

вопросам   или   

картинному 

плану, данному в 

учебнике. 

Подробный      

пересказ 

небольших про-

изведений  с 

отчетливо     

выраженным 

сюжетом. 

 

приемов устного    

рисования и 

иллюстраций. 

Установление     

по-

следовательности 

действия  в  

произведении   и   

осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в 

нем событий,    

подкрепление 

правильного 

ответа на   

вопросы   выбо-

рочным чтением 

 

мание образных 

выражений, 

используемых в нём. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельное 

нахождение 

произведения по его 

названию в 

содержании, 

отыскивание в учебной 

книге произведений, 

близких по тематике, 

самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту. 

Осознание понятия 

«Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов 

России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре 

разных народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

текста с 

использованием вы-

разительных средств 

языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с ис-

пользованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ. Освоение 

разных видов 

пересказа 

художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, её 

содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности.  

Ориентировка в 

учебной книге по 

содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника,  вопросами и 

заданиями к тексту, 

сносками. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов 

России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре 

разных народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

текста с 

использованием вы-

разительных средств 

языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с ис-

пользованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ. 

Самостоятельный 

выборочный пересказ 

по заданному фраг-

менту: характеристика 

героя произведения 

(выбор слов, выраже-



Подробный пересказ 

текста (деление текста 

на части, определение 

главной мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой 

части и всего текста): 

определение главной 

мысли фрагмента, 

выделение опорных 

или ключевых слов, 

озаглавливание; план 

(в виде назывных 

предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированных 

высказываний) и на его 

основе подробный 

пересказ всего текста. 

ний в тексте, 

позволяющих 

составить рассказ о 

герое), описание места 

действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих 

составить данное 

описание на основе 

текста). Вычленение и 

сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной 

окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие 

наблюдательности при 

чтении поэтических 

текстов. Развитие 

умения предвосхищать 

(предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности 

событий. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

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

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

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 



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

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

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознание 

диалога как вида 

речи. Особенности 

диалогического 

общения: умение 

понимать вопросы, 

отвечать на них и 

самостоятельно 

задавать вопросы по 

тексту. Умение 

проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику.  

 

Внимательно вы-

слушивать, не 

перебивая, 

собеседника и в 

вежливой форме 

высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению 

(художественному, 

учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику. 

Работа со словом 

(распознавать 

прямое и 

переносное зна-

чение слов, их 

многозначность). 

Устное сочинение 

как продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

 

Доказательство 

собственной точки 

зрения с опорой на 

текст или личный 

опыт. 

Использование норм 

речевого этикета в 

процессе общения. 

Знакомство с 

особенностями 

национального 

этикета на основе 

литературных 

произведений. 

Работа со словом 

(распознавать 

прямое и 

переносное зна-

чение слов, их 

многозначность), 

целенаправленное 

пополнение 

активного 

словарного запаса. 

Работа со 

словарями. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи, 

эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. 

Отражение 

основной мысли 

текста в вы-

сказывании. 

Передача 

содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

научно-

популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов. Устное 

сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

Умение 

построить 

монологическое 

речевое 

высказывание не-

большого объёма с 

опорой на авторский 

текст, по 

предложенной теме 

или в форме ответа 

на вопрос. 

Формирование грам-

матически 

правильной речи, 

эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. 

Отражение 

основной мысли 

текста в вы-

сказывании. 

Передача 

содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

научно-

популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов. Передача 

впечатлений (из 

повседневной 

жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного 

искусства) в 

рассказе (описание, 

рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания. 

Отбор и 

использование 

выразительных 

средств (синонимы, 

антонимы, 

сравнения) с учётом 



отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

особенностей 

монологического 

высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

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

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников.Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания.Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения 

детей входят 

произведения 

отечественных  

зарубежных 

писателей, 

составляющие 

золотой фонд 

литературы, 

произведения 

устного народного 

творчества, стихи, 

рассказы, сказки 

современных 

писателей. 

Все  

произведения в 

учебных книгах 

сгруппированы по 

В круг чтения 

детей входят 

произведения, 

представляющие все 

области 

литературного 

творчества: 

фольклор, русская и 

зарубежная 

классика, 

современная 

отечественная и 

зарубежная 

литература.  Разделы 

состоят из 

произведений, 

составляющих 

золотой фонд 

детской литературы. 

Произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов (малые 

фольклорные жанры, 

народные сказки о 

животных, бытовые и 

волшебные сказки 

народов России и 

зарубежных стран). 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной и  

зарубежной 

литературы, до-

ступными для 

восприятия младших 

школьников. 

Продолжается 

работа с 

произведениями 

фольклора, с былинами. 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, с 

общечеловеческими 

ценностями. 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной (с 

учётом многона-

ционального характера 

России) и зарубежной 

литературы, до-

ступными для 



жанрово-

тематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

наиболее важные и 

интересные для 

данного возраста  

детей  стороны их 

жизни и 

окружающего 

мира. Основные 

темы детского 

чтения: фольклор 

разных народов,  о 

природе, детях, 

братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения. 

 

Значительное место 

отведено про-

изведениям 

современных 

писателей. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, 

произведения о 

Родине, природе, 

детях, братьях 

наших меньших, 

добре, дружбе, 

честности, 

юмористические 

произведения.  

Знакомство с 

поэзией 

А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака,с  

творчеством русских 

писателей   Л.Н. 

Толстого,  Н.Н. 

Носова и других. 

Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова 

и других классиков 

отечественной 

литературы XIX—XX 

вв., классиков детской 

литературы.  

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, произведения 

о Родине, природе, 

детях, о добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения.  

восприятия младших 

школьников. Тематика 

чтения обогащена 

введением в круг 

чтения младших 

школьников мифов 

Древней Греции, 

житийной литературы и 

произведений о 

защитниках и 

подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: 

художественная, 

историческая, при-

ключенческая, 

фантастическая, 

научно-популярная, 

справочно-

энциклопедическая 

литература, детские 

периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

герою.Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Жанровое 

разнообразие 

произведений. 

Малые 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с помо-

щью учителя) средств 

Нахождение в 

тексте 

художественного 

произведения (с 

Самостоятельное  

нахождение в тексте 

художественного 

произведения средств 



фольклорные 

формы 

(колыбельные 

песни, потешки, 

пословицы, 

поговорки, 

загадки): 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного смыс-

ла. 

 

выразительности: 

синонимов, антонимов.  

Первоначальная 

ориентировка в 

литературных понятиях: 

художественное 

произведение, искусство 

слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема.  Герой 

произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение 

автора к герою.  Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла.  Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Лите-

ратурная (авторская) 

сказка.  Рассказ, 

стихотворение, басня — 

общее представление о 

жанре  и наблюдение за 

особенностями 

построения и 

выразительными 

средствами 

помощью учителя) 

средств 

выразительности: 

синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и 

осмысление их 

значения. 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: ху-

дожественное 

произведение, 

искусство слова, 

автор (рассказчик), 

сюжет 

(последовательность 

событий), тема. Герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли, 

отношение автора к 

герою. Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Лите-

ратурная (авторская) 

сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня 

— общее 

представление о жан-

ре, наблюдение за 

особенностями 

построения и 

выразительными 

средствами. 

выразительности: 

синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и 

осмысление их 

значения Общее 

представление об 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания: 

повествования 

(рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), 

рассуждения 

(монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение 

прозаической и 

стихотворной речи 

(узнавание, 

различение), 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 

 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 



природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на 

слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и 

передавать своё  настроение в 

рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации 

отрывка из произведения.  

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям,  инсценирование,  устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с 

деформированным текстом,  создание 

собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие 

умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

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

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

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

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 



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

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

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

Григорьева, Т. Собакина.  

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

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

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

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

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

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

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

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

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

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

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

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 



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

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

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

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

С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

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

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

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

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

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

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

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, 

Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

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

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

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

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

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 



Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 

серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

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

Смоленского 

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

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

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

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

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

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

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

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 



Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

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

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

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

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

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

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

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

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

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

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

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

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



Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

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

своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

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

царевне и семи богатырях» 

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

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

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

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

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

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

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

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

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

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 



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

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

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 



Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете».



Тематическое планирование 

1 класс-40 часов. 

 

№ Тема урока Элементы содержания 

учебного материала 

Планируемые 

результаты. 

Характеристика 

деятельности. 

1. В.Данько «Загадочные буквы». 

Знакомство с учебником. 

- чтение текста; 

- передача впечатлений от 

услышанного своими 

словами; 

- словарная работа (валит, 

лукошко, завертится 

волчком); 

- разгадывание ребусов. 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

2. И.Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква «А». Воспитательные 

моменты в стихотворении. 

- беседа по вопросам; 

- словарная работа 

(изумилась); 

- разбор характеров 

героев; 

- пересказ текста. 

Формулировать главную 

мысль текста, его частей.  

Участвовать в кол-

лективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей 

3. 

 

С. Чёрный «Живая азбука», Ф. 

Кривин «Почему «А» не поётся, 

а «Б» нет». Дети – герои 

стихотворений. 

- словарная работа (кучей 

угорелой, проказы, 

мотив); 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть; 

- создание рукописной 

азбуки. 

Воспринимать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

4. Г. Сапгир «Про Медведя». 

Различные виды чтения. 

- беседа по вопросам; 

- словарная работа (в 

восторге); 

- выразительное чтение; 

- звукоподражание. 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

5 

 

М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как 

кричит?», 

И. Газмакова, Е. Григорьева 

«Живая азбука». 

- фронтальный опрос; - 

словарная работа (ёжится, 

ёршится); 

- передача впечатлений от 

услышанного своими 

словами; 

- звукоподражание и 

звукопись. 

Выразительно читать 

небольшие прозаические 

произведения.  

 

6 

 

С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». Составление 

диафильма. 

 

- выразительное чтение, 

- словарная работа 

(гиппопотам, эму, юрок, 

як, кроток); 

- понятие «рифма». 

Интонировать предложения 

на основе знаков 

препинания.  

 



7. Обобщение по разделу. 

Составление диафильма. 

- понятие «устаревшие 

слова»; 

- игра в слова; 

- тест. 

Воспринимать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

8. Е. Чарушин «Теремок», 

«Рукавичка». Определение 

жанра. 

- словарная работа 

(увёртыш, поскребушка, 

клыкан); 

- звукоподражание; 

- выразительное чтение и 

рассказывание; 

- пересказ. 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

9 Малые фольклорные жанры 

(загадки, песенки, потешки, 

небылицы). Сравнение и 

сопоставление малых жанров 

фольклора. 

- восприятие на слух 

художественных 

произведений; 

- беседа по вопросам; 

- понятие «рифма»; 

- чтение наизусть. 

Различать малые 

фольклорные жанры. 

10. 

 

«Рифмы матушки Гусыни» (пер. 

С. Маршака), «Дом, который 

построил Джек».  Рифма в 

стихотворении. 

- выразительное чтение; 

- словарная работа 

(пастила, чулан); 

- чтение наизусть. 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения.  

 

11. 

 

А.С. Пушкин «Ветер, ветер…», 

«Ветер по морю гуляет…», 

«Белка песенки поёт…». 

Особенности авторской сказки. 

- словарная работа (ядра, 

полакомиться, маслёный 

праздник); 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть. 

Декламировать 

стихотворения  по выбору. 

 

12. 

 

А.Толстой «Зайцы и лягушки», 

К.Ушинский «Гусь и журавли». 

Выразительные средства языка. 

- словарная работа 

(плакаться, шесток, 

пичужки, щетинка, 

шесточек); 

- простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному); 

- пересказ по картинному 

плану. 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределяя роли 

самостоятельно. 

13. 

 

Обобщение по теме. Тема и 

идея произведения. 

- характеристика 

прочитанных 

произведений; 

- тест. 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

14. А. Майков «Ласточка 

примчалась», «Весна», А. 

Плещеев «Травка зеленеет…». 

Словесное рисование. 

- восприятие на слух и 

понимание 

художественных 

произведений; 

- беседа по вопросам; 

Интонировать предложения 

на основе знаков 

препинания.  



- чтение наизусть; 

- словарная работа (сени, 

сквозистый). 

Выразительно читать 

стихотворные произведе-

ния.  

 

15. 

 

Т. Белозёров «Подснежники», 

С. Маршак «Апрель», И. 

Токмакова «Ручей». Авторская 

игра слов и ситуаций. 

- чтение с выделением 

смысловых пауз, 

интонации; 

- выразительное чтение; 

- словарная работа 

(валежник, помчался 

вскачь); 

- определение 

литературных жанров. 

Участвовать в кол-

лективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей 

16. 

 

Е. Трутнева «Когда это бывает», 

И. Токмакова «К нам весна 

шагает», В.Берестов 

«Воробушки», Р. Сеф 

«Чудо».Лирические 

стихотворения. 

- чтение с выделением 

смысловых пауз, 

интонации; 

- различение приёмов 

олицетворения и 

сравнения; 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть. 

Интонировать предложения 

на основе знаков 

препинания.  

Декламировать 

стихотворения  по выбору. 

 

17. 

 

Обобщающий урок по теме. 

Тема и идея произведения. 

Рассказ о своих 

впечатлениях о 

прочитанном; 

- выразительное чтение; 

- понятие «устаревшие 

слова». 

Воспринимать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

18 

 

И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки»,  Я. Тайц  «Волк», 

Г. Кружков «Ррры!». Темп, 

ритм стихотворения. 

- диалог при обсуждении 

прочитанного; 

- фронтальный опрос; 

- выразительное чтение; 

- звукоподражание. 

Участвовать в кол-

лективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей. 

19. 

 

Вн. чтение 

Г. Остер «Будем знакомы», 

«Хобот», «Невоспитанное 

дерево». Отношение автора к 

героям. 

- прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению; 

- выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор; 

- участие в коллективном 

обсуждении. 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и со-

держание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять 

жанр.  

 

20. 

 

Н. Артюхова «Саша - 

дразнилка». Прогнозирование 

ситуаций. 

- деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание; 

- определение темы, 

главной мысли, структуры 

текста; 

- фронтальный опрос. 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 



21. 

 

 

 

К. Чуковский «Федотка», О. 

Дриз «Привет». Составление 

характеристики героев. 

- беседа по вопросам; 

- деление текста на 

смысловые части; 

- определение 

особенностей поведения 

героев произведения; 

- выразительное чтение. 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределяя роли 

самостоятельно. 

22. 

 

О. Григорьев «Стук», И. 

Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка», И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». Темп, 

ритм стихотворения. 

- определение жанра 

художественного 

произведения; 

- выразительное чтение; 

- словарная работа 

(швырнул);  

- чтение наизусть; 

- игра в слова. 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

23. 

 

К. Чуковский «Телефон», М. 

Пляцковский «Помощник». 

Жанр – сюжетное 

стихотворение. 

- словарная работа (пуд, 

калоши, живо управимся); 

- деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание; 

- пересказ текста. 

Выразительно читать 

небольшие прозаические и 

стихотворные произведе-

ния.  

 

24. 

 

Вн. чтение 

Б. Заходер «Стихи». 

Особенности построения 

стихотворения. 

- прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению; 

- выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор; 

- участие в коллективном 

обсуждении 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и со-

держание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять 

жанр.  

 

25. 

 

К. Ушинский «Что хорошо и 

что дурно», «Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто добра не делает 

никому». Словесное рисование. 

- определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия; 

- определение 

особенностей поведения 

героев произведения;  

- словарная работа 

(кротость, скупость, 

милосердие). 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

 

26. 

 

Обобщение по теме «И в шутку, 

и всерьёз». Чтение – 

размышление. 

- выразительное чтение; 

- тематический тест. 

Воспринимать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

27. 

 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. 

Благинина «Подарок». Доброе 

отношение к людям. 

- беседа по вопросам; 

- определение темы, 

главной мысли, структуры 

текста; 

- пересказ текста 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределяя роли 

самостоятельно. 



28. 

 

В. Орлов «Кто первый?», С. 

Михалков «Бараны». 

Особенности построения 

стихотворения. 

- выразительное чтение; 

- индивидуальный опрос; 

- определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия 

Выявлять особенности 

построения произведений. 

29. Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В 

магазине игрушек»,  

В. Орлов «Дружба». Отношение 

автора к героям. 

- выразительное чтение; 

- фронтальный опрос; 

- словарная работа 

(вспыхнет ссора) 

Характеризовать авторское 

отношение к героям. 

Обосновывать свою точку 

зрения. 

30. И. Пивоваров «Вежливый 

ослик», А. Барто «Вот так 

защитник», Я. Аким «Моя 

родня». Составление 

картинного плана. 

- определение жанра 

художественного 

произведения; 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть 

Воспринимать на слух 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

31 С. Маршак «Хороший день», по 

М.Пляцковскому «Сердитый 

дог Буль», Ю. Энтин «Про 

дружбу». Воспитательные 

моменты в стихотворении. 

- беседа по вопросам; 

- выразительное чтение; 

- определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия; 

- словарная работа (нынче, 

гремучий, таратайка) 

Обсуждать 

последовательность 

развития сюжетного 

действия. 

32 Д. Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 

Отношение автора к героям. 

- словарная работа 

(забава, черепок); 

- определение 

особенностей поведения 

героев произведения; 

- подробный пересказ 

Участвовать в кол-

лективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей 

33 Обобщающий урок по теме «Я и 

мои друзья». Тема и идея 

произведения. 

- понятие «звукопись»; 

- обсуждение  

прочитанных 

произведений; 

- тест 

Анализировать 

прочитанные произведения. 

34 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф 

«Кто любит собак». Жанр – 

сюжетное стихотворение. 

- определение жанра 

художественного 

произведения; 

- определение 

особенностей поведения 

героев произведения 

Понимать общее 

содержание произведения: 

различать основной и 

второстепенный план 

(действия, события, герои), 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

35 Вн. чтение 

Э. Шим «Сказки-несказки». 

Язык сказки. 

-  прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению; 

- выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор; 

- участие в коллективном 

обсуждении 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и со-

держание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять 

жанр.  

 



36 В. Осеева «Собака радостно 

лаяла»,  

И. Токмакова «Купите собаку». 

Главная мысль рассказа. 

- рассказывание 

содержания; 

- пересказ по картине; 

- определение жанра 

художественного 

произведения; 

- чтение наизусть 

Выразительно читать 

небольшие прозаические 

произведения. Участвовать 

в коллективном 

обсуждении: умение от-

вечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей. 

37 В. Берестов «Лягушата», 

В.Лунин «Никого не обижай», 

С.Маршак «Важный совет». 

Различные виды чтения. 

- определение 

особенностей описания 

героев автором; 

- словарная работа 

(посредством, пинки); 

- выразительное чтение. 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределяя роли 

самостоятельно. 

38 Вн. чтение 

Н.Носов «Фантазёры». 

Составление характеристики 

героев. 

- рассказывание 

прочитанных текстов; 

- выразительное чтение 

отрывков; 

- словесное рисование 

Обсуждать прочитанные 

рассказы. 

Анализировать 

прочитанное. 

39 Д. Хармс «Храбрый ёжик», Н. 

Сладков «Лисица и Ёж». 

Особенности авторской сказки. 

- выразительное чтение; 

- ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

- пересказ текста 

Определять 

последовательность 

развития сюжетного  

действия в произведении. 

Анализировать 

прочитанное. 

40 Обобщающий урок по теме «О 

братьях наших меньших». 

Особенности стиля автора. 

- проверка навыка чтения; 

- тест 

Участвовать в обсуждении 

вопросов по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование (136 часов) 

2 класс. 

 



№ Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

учебного 

материала 

 

Планируемые результаты. Характеристика деятельности.  

Познаватель

ные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Коммуник

ативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Знакомст

во с 

учебнико

м по 

литератур

ному 

чтению.  

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с учебником 

и условными 

обозначения

ми, работа с 

иллюстраци

ями и 

составление 

рассказа по 

ним. 

 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

2 Самое 

великое 

чудо на 

свете  

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

3 Книги, 

прочитан

ные 

летом.  

комбин

ирован

ный 

Выставка 

книг. 

Краткий 

пересказ 

сюжета. 

Составление 

характерист

ики героев.. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



4 Р. Сеф 

«Читател

ю». 

комбин

ирован

ный 

Выразительн

ое чтение 

напутствия. 

Обсуждение 

в паре и 

группе 

высказывани

й великих 

людей о 

книге и о 

чтении. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

5 Проект: 

«О чём 

может 

рассказат

ь 

школьная 

библиоте

ка». 

комбин

ирован

ный  

Сравнение 

старинных и 

современны

х книг, 

работа с 

высказывани

ями 

Ушинского, 

Толстого.  

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

читательского 

интереса. 

6 Устное 

народное 

творчеств

о. 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

Чтение 

вслух с 

постепенны

м переходом 

на чтение 

про себя. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

7 Пословиц

ы и 

поговорк

и. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Малые и 

большие 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Особенност

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



и пословиц и 

поговорок. 

Анализ и 

использован

ие в речи. 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

8 Русские 

народные 

песни. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Малые и 

большие 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Особенност

и русских 

народных 

песен. 

Выразительн

ое чтение. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Соотносить 

выполненно

е задание  с 

образцом, 

предложенн

ым 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

9 Потешки 

и 

прибаутк

и.  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Особенност

и потешек и 

прибауток. 

Ролевое 

чтение с 

нужной 

интонацией. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

0 

Считалки 

и 

небылицы  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Сравнение 

считалок, 

небылиц и 

сказок. 

Выразительн

ое чтение, 

составление 

своей 

небылицы. 

Наблюдение 

за ритмом. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

1 

Загадки. Изучен

ие 

нового 

Малые 

жанры 

устного 

народного 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



матери

ала 

творчества. 

Распределен

ие загадок 

на 

тематически

е группы. 

Составление 

и 

отгадывание 

загадок. 

 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

1

2 

Русская 

народная 

сказка. 

«Петушок 

и бобовое 

зёрнышко

». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение, 

главная 

мысль 

сказки, 

пересказ по 

рисункам, 

анализ 

пословиц. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

3 

Русская 

народная 

сказка  «У 

страха 

глаза 

велики». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Герои сказки 

и их 

характерист

ика. Работа с 

пословицам

и. Пересказ 

по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



 

 

 

Самостоятел

ьное чтение. 

Анализ 

сказки, 

главная 

мысль. 

Выборочное 

чтение. 

Характерист

ика героев. 

Пересказ. 

 

 

 

 

1

4 

Русская 

народная 

сказка. 

«Лиса и 

тетерев». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

5 

Русская 

народная 

сказка . 

«Лиса и 

журавль» 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Сравнение 

начала и 

конца 

сказки. 

Работа с 

пословицей. 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

характерист

ика героев. 

Работа с 

пословицей. 

Пересказ. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

6 

Русская 

народная 

сказка 

«Каша из 

топора» 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



1

7 

Русская 

народная 

сказка 

«Гуси-

лебеди».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Действующи

е лица 

сказки. 

Развитие 

речи, обмен 

мнениями о 

прочитанно

м. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

8 

Русская 

народная 

сказка 

«Гуси-

лебеди».  

Комби

нирова

нное. 

Анализ. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Составление 

рассказа по 

вопросам. 

Пересказ по 

плану. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие. 

1

9 

Обобщен

ие по 

разделу 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете». 

закреп

ления 

Викторина 

по русским 

народным 

сказкам и её 

героям. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.   

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

2

0 

Проверка 

знаний и 

Обобщ

ения и 

Работа с 

тестом. 

Отвечать на 

простые 

Корректиро

вать 

Участвова

ть в 

Формирование 

умения 



оценка 

своих 

достижен

ий по 

разделу 

«Самое 

великое 

чудо». 

систем

атизац

ии 

знаний. 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

2

1 

Люблю 

природу 

русскую 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Картины 

осенней 

природы.  

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

Чтение 

вслух с 

постепенны

м переходом 

на чтение 

про себя. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

2

2 

Осенние 

загадки. 

комбин

ирован

ный 

Распределен

ие загадок 

на 

тематически

е группы. 

Составление 

и 

отгадывание 

загадок. 

Развитие 

речи. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

2

3 

Ф. 

Тютчев 

«Есть в 

осени 

Изучен

ие 

нового 

Слушание и 

чтение. 

Сравнение 

стихов 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



первонача

льной…», 

К. 

Бальмонт 

«Поспева

ет 

брусника

…». 

матери

ала 

разных 

поэтов на 

одну тему. 

Выразительн

ое чтение с 

нужной 

интонацией. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2

4 

Ф.Тютчев 

.Чтение 

наизусть. 

А. 

Плещеев 

«Осень 

наступила

…», А. 

Фет 

«Ласточк

и 

пропали». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Словесное 

рисование, 

слушание. 

Выразительн

ое чтение в 

нужном 

темпе. 

 

 

 

Слушание и 

чтение. 

Сравнение 

стихов 

разных 

поэтов на 

одну тему. 

Выразительн

ое чтение с 

нужной 

интонацией. 

Подготовка 

к 

заучиванию 

 

 

 

 

 

 

. Чтение 

наизусть. 

Сравнение 

произведени

й разных 

жанров. 

 

Развитие 

речи. 

Говорение. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

2

5 

Стихи об  

осени А. 

Толстого, 

С. 

Есенина, 

В. 

Брюсова, 

И. 

Токмаков

ой. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

2

6 

С Есенин 

.Чтение 

наизусть. 

В. 

Берестов 

«Хитрые 

грибы», 

«Грибы».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

2

7 

М. 

Пришвин 

«Осеннее 

утро». 

Изучен

ие 

нового 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



матери

ала 

 

 

 

Самостоятел

ьное чтение . 

Словесное 

рисование 

картины 

утра осени. 

Составление 

рассказа. 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы. 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

2

8 

Обобщен

ие по 

разделу: 

«Люблю 

природу 

русскую.

Осень» 

 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Работа с 

разноцветны

ми 

страничками

. Ответы на 

вопросы 

теста. 

Оценка 

своих 

достижений. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

2

9 

Русские 

писатели.  

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

3

0 

А. С. 

Пушкин. 

Вступлен

ие к 

Изучен

ие 

нового 

Целостное 

восприятие. 

Воспринима

ть на слух 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 



поэме 

«Руслан и 

Людмила

». 

матери

ала 

произведени

я. 

Работа по 

содержанию 

. 

Наблюдение 

за 

интересным

и  

словесными  

выражениям

и в 

лирическом 

тексте. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

3

1 

А. С. 

Пушкин 

Чтение 

наизусть. 

А. С. 

Пушкин 

Лирическ

ие стихи. 

комбин

ирован

ный 

Чтение 

наизусть. 

Слушание. 

Словесное 

рисование. 

Наблюдение 

за 

образными 

выражениям

и. 

Выразительн

ое чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

3

2 

А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Слушание и 

чтение. 

Выражение 

отношения к 

прочитанно

му. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Оценивать 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



 

 

 

 

Анализ 

произведени

я. Работа по 

содержанию. 

Характерист

ика героев. 

Выразительн

ое чтение. 

 

 

 

 

Последовате

льность 

событий. 

Составление 

пана. 

Пересказ. 

Развитие 

речи. 

 

 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

 

 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

 

 

 

 

3

3 

А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

комбин

ирован

ный 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

3

4 

А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

закреп

ления.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

3

5 

И. А. 

Крылов 

«Лебедь, 

рак и 

щука». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

.Отличие 

басни от 

других  

жанров. 

Особенност

и басенного 

текста..Слу

шание и 

чтение. 

Мораль. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия.  

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



Сравнение 

поведения 

героев. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

события, 

поступки. 

3

6 

И. А. 

Крылов 

Чтение 

наизусть. 

«Стрекоза 

и 

муравей». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Отличие 

басни от 

других  

жанров. 

Особенност

и басенного 

текста..Слу

шание и 

чтение. 

Мораль. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

3

7 

Л. Н. 

Толстой 

«Старый 

дед и 

внучек». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Герои 

произведени

й. Работа с 

пословицам

и. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

3

8 

Л. Н. 

Толстой 

«Филипок

».  

Изучен

ии е 

нового 

матери

ала. 

. Целостное 

восприятие. 

Чтение про 

себя. Обмен 

мнениями о 

прочитанно

м. Работа по 

содержанию. 

Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Характерист

ика героев. 

Последовате

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

на слух. 

Смысл. 

Подбор 

пословиц. 

Выразительно

е чтение. 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

 

3

9 

Л. Н. 

Толстой 

«Филипок

».  

комбин

ирован

ный 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 



льность 

событий. 

Составление 

плана. 

Пересказ.  

информацию 

в учебнике. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

4

0 

Л. Н. 

Толстой 

«Котёнок

». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание. 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Характерист

ика героя. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

4

1 

Обобщен

ие по 

разделу 

«Русские 

писатели» 

комбин

ирован

ный 

Работа с 

Разноцветны

ми 

страничками

. Подбор 

книг разных 

авторов по 

теме. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

4

2 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижен

ий. 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Работа с 

тестом. 

Ответы на 

вопросы. 

Взаимопров

ерка. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 



информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

4

3 

О братьях 

наших 

меньших 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

4

4 

Весёлые 

стихи о 

животных 

А. 

Шибаева, 

Б. 

Заходера, 

И. 

Пивоваро

вой. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

.Слушание и 

чтение вслух 

.Наблюдени

е за 

настроением

. 

Выразительн

ое чтение. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

4

5 

И. 

Пивоваро

ва. 

Чтение 

наизусть. 

В. 

Берестов 

«Кошкин 

щенок». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть 

.Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

Характерист

ика героя. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



умственной 

форме. 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

4

6 

М. 

Пришвин 

«Ребята и 

утята».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

.Восприятие 

текста через 

слушание. 

Обмен 

мнениями о 

прочитанно

м. Работа по 

 

содержанию. 

Работа с 

пословицам

и. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

4

7 

М. 

Пришвин 

«Ребята и 

утята».  

комбин

ирован

ный 

Характерист

ика героев. 

Последовате

льность 

событий. 

Пересказ по 

плану. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

4

8 

Е. 

Чарушин 

«Страшн

ый 

рассказ». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

текста. Вид 

текста. 

Характерист

ика героев. 

Составление 

плана 

рассказа. 

Пересказ по 

плану.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

4

9 

Б. 

Жидков 

Изучен

ие 

Восприятие 

на слух. 

Наблюдать и 

делать 

Адекватно 

воспринима

Участвова

ть в 

Высказывать своё 

отношение к героям 



«Храбрый 

утёнок». 

нового 

матери

ала 

Самостоятел

ьное чтение. 

Характерист

ика героев. 

Ролевое 

чтение.  

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

5

0 

В. Бианки 

«Музыка

нт».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение 

произведени

я. Обмен 

мнениями по 

прочитанно

му. 

Нравственна

я оценка 

поступка. 

Выборочное 

чтение. 

Главная 

мысль.  

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

5

1 

В. Бианки 

«Музыка

нт».  

комбин

ирован

ный 

Работа по 

содержанию. 

Деление 

текста на 

части 

составление 

плана. 

Подробный 

пересказ. 

Развитие 

речи. 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

5

2 

В. Бианки 

«Сова».. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Выражение 

отношения к 

прочитанно

му. Развитие 

речи. 

Самостоятел

ьное чтение. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



5

3 

В. Бианки 

«Сова».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Работа по 

содержанию 

текста. 

Главная 

мысль. 

Составление 

рассказа по 

картинному 

плану. 

Пересказ. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

5

4 

Обобщен

ие по 

разделу 

«О 

братьях 

наших 

меньших»

. 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

5

5 

Из 

детских 

журналов 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Отличие 

журнала от 

книги. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

5

6 

Вопросы 

из 

детских 

журналов.  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Знакомство, 

рассматрива

ние, чтение. 

Поиск 

необходимо

й 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 



информации 

по заданной 

теме. 

Развитие 

речи. 

в учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

 

 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

5

7 

Д. Хармс 

«Игра» 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Чтение с 

постепенны

м переходом 

на чтение 

про себя. 

Выразительн

ое чтение в 

быстром 

темпе. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

5

8 

Д. Хармс 

«Вы 

знаете?» 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

выборочное 

чтение. 

Подбор 

другого 

заголовка. 

Выразительн

ое чтение. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

5

9 

Д. Хармс, 

С. Я. 

Маршак 

«Весёлые 

чижи». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

текста. 

Наблюдение 

за 

особенностя

ми 

произведени

я. 

Составление 

вопросов. 

Выразительн

ое чтение.  

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

6

0 

Весёлые 

стихи Д. 

Хармса и 

Н. 

Гернета, 

Ю. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

работа по 

содержанию. 

Анализ 

ситуаций. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



Владимир

ова. 

выразительн

ое чтение. 

Подготовка 

к 

заучиванию.  

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

6

1 

Д. Хармс 

чтение 

наизусть. 

А. 

Веденски

й 

«Учёный 

Петя», 

«Лошадка

». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Анализ 

ситуации. 

Соотнесение 

названия с 

содержание

м. 

Выразительн

ое чтение. 

Составление 

похожей 

истории. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

6

2 

Проект : 

«Мой 

любимый 

детский 

журнал». 

 

комбин

ирован

ный. 

 Работа по 

плану в 

учебнике. 

Создание 

собственног

о журнала. 

Развитие 

речи. 

Описание 

оформления 

журнала. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

6

3 

Обобщен

ие по 

разделу.  

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Поиск 

нужной 

статьи в 

журнале. 

Рисование 

иллюстраци

й для статьи 

в журнале. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

. Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

6

4 

Люблю 

природу 

комбин

ирован

ный 

  Знакомство 

с названием 

раздела.  

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

Самостоятел

ьно 

организовыв

Участвова

ть в 

диалоге; 

Формирование 

потребности в 



русскую. 

Зима . 

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Зимние 

загадки. 

Соотнесение 

загадки и 

отгадки. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

общении  в 

коллективе. 

6

5 

Стихи о 

первом 

снеге. И. 

Бунин,  К. 

Бальмонт, 

Я. Аким. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух 

поэтическог

о текста. 

Сравнение 

произведени

й разных 

поэтов на 

одну тему. 

Чтение в 

соответстви

и с 

настроением

. Подготовка 

к 

заучиванию 

по выбору. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

6

6 

Чтение 

наизусть 

по 

выбору. 

Стихи о 

зиме. Ф. 

Тютчев, 

С. 

Есенин. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Словесное 

рисование 

зимней 

природы. 

Наблюдение 

за ритмом и 

мелодикой. 

Выразительн

ое чтение. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

6

7 

Русская 

народная 

сказка. 

«Два 

мороза».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Вид текста. 

Развитие 

монологичес

кой речи. 

Выражение 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Оценивать 

конкретные поступки 



отношения к 

прочитанно

му. Чтение. 

 - 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

как хорошие или 

плохие. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

6

8 

Русская 

народная 

сказка.«Д

ва 

мороза».  

Комби

нир. 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Соотнесение 

пословицы с 

главной 

мыслью 

Работа с 

иллюстраци

ями.. 

Сжатый 

пересказ.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

6

9 

С. 

Михалков 

«Новогод

няя 

быль». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Особенност

и были. 

Работа по 

содержанию. 

Характерист

ика и оценка 

поступка. 

героя. 

Развитие 

связной 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике.  

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

7

0 

А. Барто 

«Дело 

было в 

январе…»

, С. 

Дрожжин 

«Улицей 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Рисование 

словесной 

картины. 

Выразительн

ое чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



гуляет…»

. 

Ритм и 

мелодика. 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

7

1 

. Стихи о 

зиме. 

комбин

ирован

ный 

Слушание, 

чтение и 

сравнение 

стихов 

разных 

поэтов 

одной 

тематики. 

Словесное 

рисование и 

иллюстриро

вание 

поэтич. 

произведени

й. 

Подготовка 

к 

заучиванию(

по выбору). 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

7

2 

Чтение 

наизусть 

по 

выбору. 

Обобщен

ие по 

разделу.. 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Чтение 

наизусть.Пр

оверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

.Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

7

3 

Писатели 

детям 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 



7

4 

К. И. 

Чуковски

й 

«Путаниц

а», 

«Радость»

. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух 

худ.произве

дения. 

Работа над 

смыслом. 

Сроавнение 

с 

небылицей. 

Выразительн

ое чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

7

5 

К. 

Чуковски

й 

«Федорин

о горе».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Наблюдение 

за 

настроением

. Авторское 

отношение к 

событиям. 

Развитие 

связной 

речи. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

7

6 

К. 

Чуковски

й 

«Федорин

о горе».. 

комбин

ирован

ный 

Работа по 

содержанию. 

Последовате

льность 

событий. 

Характерист

ика героя. 

Ролевое 

чтение. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

7

7 

С. Я. 

Маршак 

«Кот и 

лодыри». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

Сопоставлен

ие главной 

мысли с 

пословицам

и. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



Подготовка 

к 

заучиванию. 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

события, 

поступки. 

 

7

8 

С.Марша

к. Чтение 

наизусть. 

С. В. 

Михалков 

«Мой 

секрет», 

«Сила 

воли». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Смысл 

произведени

я. 

Характерист

ика и 

описание 

героя. 

Выразительн

ое чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

 

7

9 

С. В. 

Михалков 

«Мой 

щенок». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Характерист

ика героя. 

Отношение 

автора к 

герою. 

Составление 

рассказа о 

пропаже 

щенка. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

8

0 

А. Л. 

Барто 

«Верёвоч

ка», «Мы 

не 

заметили 

жука». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Смысл 

произведени

я. 

Выборочное 

чтение. 

Ритм. 

Выразительн

ое чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

8

1 

А. Л. 

Барто «В 

школу», 

«Вовка – 

добрая 

душа». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

поэтическог

о текста. 

Характерист

ика героев. 

Отношение 

автора к 

событиям. 

выразительн

ое чтение. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 



поставленно

й задачей. 

8

2 

А. Барто 

чтение 

наизусть. 

Стихи 

детских 

писателей

.  

комбин

ирован

ный 

Чтение 

наизусть. 

Выбор, 

рассматрива

ние, чтение, 

иллюстриро

вание стихов 

детских 

писателей. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

8

3 

Н. Н. 

Носов 

«Затейни

ки».. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Особенность 

юмористиче

ского 

рассказа. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Развитие 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

8

4 

Н. Н. 

Носов 

«Затейни

ки».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Анализ, 

характерист

ика героев, 

пересказ по 

плану. 

Ролевое 

чтение. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

8

5 

Н. Н. 

Носов 

«Живая 

шляпа».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие.  

Особенность 

юмористиче

ского 

рассказа. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Развитие 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие. 

8

6 

Н. Н. 

Носов 

комбин

ирован

ный 

Анализ, 

характерист

ика героев, 

Проявлять 

познаватель

ную 

Участвова

ть в 

диалоге; 



«Живая 

шляпа».. 

пересказ по 

плану. 

Ролевое 

чтение. 

е;  составлять 

простой план. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

8

7 

Н. Н. 

Носов 

«На 

горке».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное 

отношение к 

героям. 

Развитие 

связной 

речи. 

Главная 

мысль. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

 

8

8 

Н. Н. 

Носов 

«На 

горке».  

комбин

ирован

ный 

Работа по 

содержанию. 

Последовате

льность 

событий. 

Выборочное 

чтение. 

Пересказ по 

картинному 

плану. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

8

9 

Обобщен

ие по 

разделу 

«Писател

и детям».  

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Подбор, 

рассматрива

ние, 

произведени

й Н. Носова. 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 



9

0 

. Я и мои 

друзья. 

Стихи о 

дружбе и 

друзьях. 

В. 

Берестов, 

Э. 

Мошковс

кая 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

9

1 

В. Лунин 

«Я и 

Вовка». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух 

художествен

ного 

произведени

я. Смысл. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Выразительн

ое чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

9

2 

Н. 

Булгаков 

«Анна, не 

грусти!».  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие.  

Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное 

отношение к 

героям. 

Развитие 

связной 

речи. 

Главная 

мысль  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

 



9

3 

Н. 

Булгаков 

«Анна, не 

грусти!».  

комбин

ирован

ный 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Соотнесение 

с 

пословицам

и. Пересказ 

текста от 

лица героя. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

9

4 

Ю. 

Ермолаев 

«Два 

пирожны

х». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 Восприятие 

на слух. 

Главная 

мысль. 

Чтение 

вслух с 

увеличением 

темпа 

чтения.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

9

5 

В. Осеева 

«Волшеб

ное 

слово». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Главная 

мысль. 

Наблюдение 

за 

поведением 

героев. 

Составление 

плана. 

Пересказ от 

лица героя. 

Развитие 

связной 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

9

6 

В. Осеева 

«Хорошее

». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие. 

Главная 

мысль. 

Отношение 

к поступку 

героев. 

Работа с 

пословицам

и. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

9

7 

В. Осеева 

«Почему»

.  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное 

отношение к 

героям. 

Чтение 

вслух с 

постепенны

м переходом 

на чтение 

про себя. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

9

8 

В. Осеева 

«Почему»

.  

комбин

ирован

ный. 

Главная 

мысль. 

Последовате

льность 

событий. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Развитие 

связной 

речи. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

9

9 

Обобщен

ие по 

разделу 

«Я и мои 

друзья». 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Подбор и 

рассматрива

ние 

произведени

й по теме 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 



при 

выполнении

.  

1

0

0 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

Весенние 

загадки. 

Сочинение 

весенних 

загадок. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

1

0

1 

Ф. 

Тютчев 

«Зима не 

даром 

злится», 

«Весенни

е воды». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух 

лирических 

стихотворен

ий. 

Словесное 

рисование 

картин 

весеннее 

природы . 

Сравнение 

стихотворен

ий о весне 

разных 

поэтов. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

0

2 

Ф. 

Тютчев 

чтение 

наизусть. 

А. 

Плещеев 

«Весна», 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание и 

чтение. 

Отношение 

автора. 

Наблюдение 

за 

образными 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



«Сельская 

песенка». 

выражениям

и. 

Выразительн

ое чтение. 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

0

3 

Стихи о 

весне. А. 

Блок, С. 

Маршак. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух 

лирических 

стихотворен

ий. 

Словесное 

рисование 

картин 

весеннее 

природы . 

Сравнение 

стихотворен

ий о весне 

разных 

поэтов. 

Подготовка 

к 

заучиванию 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

0

4 

Стихи о 

маме. И. 

Бунин, А. 

Плещеев. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Отношение 

автора. 

Составление 

вопросов. 

выразительн

ое чтение. 

подготовка к 

заучиванию. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

0

5 

Стихи о 

маме. 

Чтение 

наизусть. 

Е. 

Благинин

а, Э. 

Мошковс

кая. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

текста. 

Смысл 

произведени

й. 

Соотнесение 

главной 

мысли с 

пословицей. 

Выразительн

ое чтение. 

Понимать 

учебную 

задачу урока 

и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

0

6 

С. 

Васильев 

Изучен

ие 

нового 

Восприятие 

на слух. 

Словесное 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

Участвова

ть в 

диалоге; 

Эмоционально 

«проживать» текст, 



«Белая 

берёза». 

матери

ала 

рисование. 

Главная 

мысль. 

Работа с 

образными 

выражениям

и. 

Выразительн

ое чтение и 

заучивание. 

ные   простые 

выводы 

 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

выражать свои 

эмоции. 

1

0

7 

Проект 

(тема на 

выбор). 

комбин

ирован

ный. 

Выбор темы. 

Работа по 

плану. 

Подбор 

нужной 

информации

. 

Распределен

ие 

обязанносте

й. 

Оформление 

и описание. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

0

8 

Обобщен

ие по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую 

Весна». 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Подбор, 

рассматрива

ние, чтение 

стихов по 

теме 

раздела. 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

1

0

9 

И в шутку 

и всерьез. 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

1

1

0 

Б. 

Заходер 

«Товарищ

ам 

детям», 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Особенност

и 

юмористиче

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремиться 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



«Что 

красивей 

всего». 

ского 

произведени

я. 

Отношение 

автора к 

героям. 

Выразитель

ное чтение.  

информацию 

в учебнике. 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

1

1 

А. Милн 

«Винни – 

Пух и все, 

все, все». 

Обзор 

книги. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Знакомство 

с 

творчеством 

автора. 

Обзор книг. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. Описание 

героя.  

Развитие 

связной 

речи.  

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

1

2 

Б. 

Заходер 

«Песенки 

Винни-

Пуха». 

комбин

ирован

ный 

Восприятие 

на слух. 

Особенност

и. 

Представлен

ие героя. 

Выразитель

ное чтение. 

Инсцениров

ание.   

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

1

3 

Э. 

Успенски

й 

«Чебураш

ка».. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие. 

Обмен 

мнениями о 

прочитанно

м. Герои 

произведени

я и их 

характерист

ика.  

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 



события, 

поступки. 

1

1

4 

Э. 

Успенски

й 

«Чебураш

ка». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Работа по 

содержанию

. Главная 

мысль. 

Составление 

плана. 

Пересказ. 

Чтение 

вслух с 

постепенны

м 

увеличением 

темпа. 

Развитие 

речи. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

1

5 

Э. 

Успенски

й «Если 

был бы я 

девчонко

й». «Над 

нашей 

квартирой

», 

«Память». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Анализ 

ситуаций. 

Характерист

ика героев. 

Выразитель

ное чтение в 

разном 

темпе. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

1

6 

Э. 

Успенски

й. Чтение 

наизусть. 

В. 

Берестов 

«Знакомы

й», 

«Путешес

твенники

», 

«Кисточк

а». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

на слух. 

Анализ 

ситуаций. 

Отношение 

автора. 

Инсцениров

ание 

фрагмента. 

Выразитель

ное чтение в 

разном 

темпе.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

1

7 

И. 

Токмаков

а «Плим», 

«В 

чудной 

стране». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на. слух. 

Сравнение 

произв.одно

го автора. 

Наблюдение 

за ритмом 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике.  

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремиться 

её 

выполнить; 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 



Выразитель

ное чтение. 

Развитие 

речи. 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

события, 

поступки. 

 

1

1

8 

Г. Остер 

«Будем 

знакомы». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Знакомство 

с 

творчеством

. Слушание 

и чтение. 

Определени

е жанра. 

Герои и 

отношение к 

ним автора. 

Составление 

рассказа о 

знакомстве. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудничат

ь с 

учителем. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

1

9 

В. 

Драгунск

ий 

«Тайное 

становитс

я явным». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Отношения 

к событиям 

автора и 

личное. 

Работа по 

содержанию

. Главная 

мысль. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве.  

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

1

2

0 

В. 

Драгунск

ий 

«Тайное 

становитс

я явным». 

комбин

ирован

ный 

Анализ 

заголовка 

произведени

я. 

Характерист

ика героев. 

Последовате

льность  

событий. 

Составление 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 



плана. 

Пересказ. 

 

 

 

 

1

2

1 

Весёлые 

произведе

ния 

детских 

писателей

. 

закреп

ления 

Подбор, 

слушание, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Выразитель

ное чтение с 

учетом 

настроения. 

Работа с 

разноцветны

ми 

страничками

. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

1

2

2 

Обобщен

ие по 

разделу. 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Подбор, 

рассматрива

ние, чтение 

стихов по 

теме 

раздела. 

Проверка 

знаний и 

оценка 

своих 

достижений. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

1

2

3 

Литерату

ра 

зарубежн

ых стран 

комбин

ирован

ный 

Знакомство 

с названием 

раздела.  

Прогнозиров

ание 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной 

речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

1

2

4 

Американ

ская 

народная 

песенка 

«Бульдог 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Сравнение с 

русскими 

песенками. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремиться 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



по кличке 

Дог». 

Нахождение 

незнакомых 

слов. 

Выразитель

ное чтение. 

Составление 

вопросов к 

тексту. 

информацию 

в учебнике. 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

2

5 

Английск

ие 

народные 

песенки 

«Перчатк

и», 

«Храбрец

ы». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Слушание. 

Сравнение 

героев. 

Особенност

и языка. 

Выразитель

ное чтение. 

Подготовка 

к 

заучиванию. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя,  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

2

6 

Английск

ая 

песенка. 

Чтение 

наизусть. 

Французс

кая 

народная 

песенка 

«Сюзон и 

мотылёк». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

на слух. 

Смысл. 

Выразитель

ное чтение. 

Инсцениров

ка 

фрагмента. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

2

7 

Немецкая 

народная 

песенка 

«Знают 

мамы, 

знают 

дети» 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

на слух. 

Смысл. 

Подбор 

пословиц. 

Выразитель

ное чтение. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

1

2

8 

Ш. П. 

«Кот в 

сапогах». 

Изучен

ие 

нового 

Целостное 

восприятие. 

Отношение 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

Понимать 

учебную 

задачу 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 



матери

ала 

к 

прочитанно

му. Герои. 

Сюжет. 

Чтение 

вслух с 

постепенны

м переходом 

на чтение 

про себя. 

Развитие 

речи. 

ные   простые 

выводы 

 

урока и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

произведений, к их 

поступкам. 

 

1

2

9 

Ш. П. 

«Кот в 

сапогах». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Работа по 

содержанию

. 

Последовате

льность 

событий. 

План. 

Сжатый 

пересказ. 

Лексическая 

работа. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

1

3

0 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка». 

комбин

ирован

ный 

Восприятие 

на слух. 

ролевое 

чтение. 

Действующи

е лица. 

Предположе

ние 

дальнейших 

событий. 

Развитие 

речи.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

3

1 

Г. Х. 

Андерсен 

«Принцес

са на 

горошине

». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Восприятие 

на слух. 

Сравнение 

героев с 

героями 

русских 

сказок.  

Характерист

ика героев. 

Главная 

мысль. 

Лексическая 

работа. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремиться 

её 

выполнить; 

- 

планировать 

своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 



1

3

2 

Э. Хогарт 

«Мафин и 

паук». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Целостное 

восприятие 

на слух. 

Отношение 

автора и 

личное к 

герою. 

Главная 

мысль. 

Соотнесение 

содержания 

с 

пословицам

и. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место.  

Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

1

3

3 

Э. Хогарт 

«Мафин и 

паук».. 

комбин

ирован

ный 

Работа по 

содержанию

. 

Выборочное 

чтение. 

Составление 

плана. 

Подробный 

пересказ. 

Развитие 

речи. 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

1

3

4 

Обобщен

ие по 

разделу 

«Зарубеж

ная 

литератур

а». 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Подбор, 

рассматрива

ние, краткое 

содержание 

произведени

й по теме 

раздела. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

1

3

5 

Проект: 

«Мой 

любимый 

писатель 

сказочник 

комбин

ирован

ный 

Подбор 

информации 

для проекта. 

Работа по 

плану. 

Развитие 

речи. 

Оформление 

и 

представлен

ие проекта. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 



 

 

                                  Тематическое планирование (136 часов) 

3 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Тип 

урок

а. 

 

Элементы 

содержания 

учебного 

материала. 

Характеристика 

деятельности 

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные) 

 

Личностн

ые 

Познав

атель-

ные 

Коммуник

а-тивные 

Регулятивные 

1. Введени

е. 

Знакомс

тво с 

учебник

ом. 

Комб

инир

ован

ный 

урок.  

Учащиеся 

должны 

научиться 

ориентироваться в 

учебнике, знать 

систему условных 

обозначений, 

находить нужную 

главу и нужное 

произведение в 

учебнике, 

предполагать по 

названию 

содержание 

главы. 

Формиров

ание 

познавател

ьного 

мотива. 

Умение 

осознан

но и 

произво

льно 

строить 

речевое 

высказы

вание. 

Понимание 

относитель

ности 

оценок или 

подходов к 

выбору 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

на основе 

соотнесения того. 

Что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

2. Знакомс

тво с 

название

Урок 

изуч

ения 

ново

Учащиеся 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

Формиров

ание 

познавател

Прогноз

ировать 

содержа

Ориентаци

я на 

позицию 

других 

Постановка 

учебной задачи на 

основе того, что 

уже известно 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

.  

1

3

6 

Литерату

рная игра 

«Как 

хорошо 

уметь 

читать». 

Урок-

игра 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

списка книг 

для чтения 

летом. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

Самостояте

льно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

Корректиро

вать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем

.  Проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



м 

раздела 

го 

мате

риал

а  

раздела, 

планировать 

работу по теме, 

используя 

условные 

обозначения, 

объяснять 

пословицы по 

изучаемой теме. 

ьного 

мотива. 

ние 

раздела. 

людей, 

отличную 

от 

собственно

й, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

3. Рукопис

ные 

книги 

древней 

Руси. 

Подгото

вка 

сообщен

ия. 

Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а  

 

Учащиеся 

должны иметь 

представление о 

старинных и 

современных 

книгах, уметь 

сравнивать эти 

книги, 

рассказывать о 

своём отношении 

к книге, работать 

в паре, 

выслушивая 

мнения друг 

друга, составлять 

сообщение. 

Признават

ь важность 

учебы и 

познания 

нового, 

понимать, 

зачем 

выполнять 

те или 

иные 

учебные 

действия. 

Использ

овать 

поиск 

необход

имой 

информ

ации 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

как 

хорошие 

или 

плохие, 

опираясь 

на 

общечелов

еческие 

ценности; 

 

Выделять 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного. 

 

4. Первопе

чатник 

Иван 

Фёдоров 

Комб

инир

ован

ный  

Учащиеся 

должны иметь 

представление о 

старинных и 

современных 

книгах, уметь 

сравнивать эти 

книги, 

рассказывать о 

своём отношении 

к книге, читать 

текст вслух 

целыми словами, 

обобщать 

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги, работать в 

паре, выслушивая 

мнения друг 

друга, составлять 

сообщение. 

Формиров

ание 

ценностно

- 

смысловой 

ориентаци

и 

Анализ 

объекто

в с 

целью 

выделен

ия в них 

существ

енных 

признак

ов. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства. 

Умение 

контролировать 

свои действия по 

результату 

5. Урок-

путешес

твие в 

прошлое

. Тест № 

Конт

роль  

Учащиеся 

должны иметь 

представление о 

старинных и 

современных 

признавать 

важность 

учебы и 

познания 

нового, 

использ

овать 

поиск 

необход

имой 

планирован

ие 

учебного 

сотрудниче

ства. 

выделять учебную 

задачу 

на основе 

соотнесения 

известного, 



1 по 

теме 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете» 

книгах, уметь 

сравнивать эти 

книги, 

рассказывать о 

своём отношении 

к книге, читать 

текст вслух 

целыми словами, 

обобщать 

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги, работать в 

паре, выслушивая 

мнения друг 

друга. 

понимать, 

зачем 

выполнять 

те или 

иные 

учебные 

информ

ации 

освоенного и 

неизвестного. 

 

6. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела 

Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а  

Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать свою 

работу на уроке. 

Формиров

ание 

ценностно

- 

смысловой 

ориентаци

и 

Анализ 

объекто

в с 

целью 

выделен

ия в них 

существ

енных 

признак

ов. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства. 

Умение 

контролировать 

свои действия по 

результату. 

7.  Русские 

народны

е песни 

 Учащиеся 

научатся 

различать виды 

(жанры ) устного 

народного 

творчества, 

находить 

созвучные 

окончания слов в 

песне, 

выразительно 

читать песни. 

Этническо

е 

воспитани

е. 

Адекватна

я 

мотивация

. 

 

перераб

атывать  

получен

ную 

информ

ацию: 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест

ной 

работы 

всего 

класса;. 

аргументир

овать свою 

позицию и 

координир

овать её с 

позициями 

партнёров 

в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельнос

ти. 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

 

8. Докучны

е сказки. 

Сочинен

ие 

докучны

х сказок. 

 Учащиеся 

научатся 

различать виды 

(жанры ) устного 

народного 

творчества; уметь 

отличать 

докучные сказки 

от других видов 

сказок, называть 

Целостное 

отношение 

к сказке, к  

произведе

ниям 

прикладно

го 

искусства 

сбор 

информ

ации 

(извлече

ние 

необход

имой 

информ

ации из 

различн

строить 

монологич

ное 

высказыван

ие;  

- вести  

устный и 

письменны

й диалог в 

соответств

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

 



их особенности, 

коллективно 

сочинять сказку с 

опорой на 

особенности 

построения; 

воспроизводить 

наизусть текст 

русских народных 

песен. 

ых 

источни

ков) 

 

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а; 

9. Произве

дения 

приклад

ного 

искусств

а: 

гжельска

я и 

хохломс

кая 

посуда, 

дымковс

кая и 

богородс

кая 

игрушка. 

1ч Учащиеся 

должны знать 

музеи народного 

творчества своей 

местности, 

предметы 

прикладного 

искусства: 

гжельскую и 

хохломскую 

посуду, 

дымковскую и 

богородскую 

игрушку и их 

назначение. 

Формиров

ание 

ценностно

- 

смысловой 

ориентаци

и 

Анализ 

объекто

в с 

целью 

выделен

ия в них 

существ

енных 

признак

ов. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства. 

Умение 

контролировать 

свои действия по 

результату. 

10

-

11. 

«Сестри

ца 

Алёнушк

а и 

братец 

Иванушк

а», 

русская 

народная 

сказка 

2ч Учащиеся 

должны уметь 

различать жанры 

устного 

народного 

творчества, 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос

ть событий; 

составлять план; 

рассказывать 

сказку по 

иллюстрациям, по 

плану. 

Эмоциона

льно-

оценочное 

отношение 

к 

прочитанн

ому. 

Этические 

чувства – 

совести, 

вины, 

стыда – 

как 

регулятор

ы 

моральног

о 

поведения 

находит

ь 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте, 

иллюстр

ациях 

учиться 

работать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я) 

работать по 

предложенному 

учителем плану; 

 

12

-

14. 

«Иван 

царевич 

и серый 

волк», 

русская 

3ч Учащиеся 

должны уметь 

различать жанры 

устного 

народного 

творчества, 

высказыва

ть своё 

отношение 

к героям 

прочитанн

ых 

использ

овать 

поиск 

необход

имой 

информ

уметь 

слушать, 

извлекать 

пользу 

из опыта 

одноклассн

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 



народная 

сказка. 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос

ть событий; 

составлять план; 

рассказывать 

сказку по 

иллюстрациям , 

по плану. 

произведе

ний, к их 

поступкам 

ации для 

выполне

ния 

учебных 

заданий 

с 

использ

ованием 

учебной 

литерат

уры; 

-

 с

троить 

речевое 

высказы

вание в 

устной и 

письмен

ной 

форме. 

 

иков, 

сотруднича

ть с ними 

при работе 

в группе 

ретроспективной 

оценки. 

15

-

16. 

«Сивка-

бурка», 

русская 

народная 

сказка 

2ч Учащиеся 

должны уметь 

различать жанры 

устного 

народного 

творчества, знать 

элементы сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательнос

ть событий; 

составлять план; 

рассказывать 

сказку по 

иллюстрациям , 

по плану. 

Эмоциона

льно-

оценочное 

отношение 

к 

прочитанн

ому. 

 

перераб

атывать 

и 

преобра

зовыват

ь 

информ

ацию из 

одной 

формы в 

другую 

(составл

ять 

план);  

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи; 

 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; - 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

17. Художн

ики-

иллюстр

аторы 

В.Васне

цов и 

И.Билиб

ин. 

1ч Учащиеся 

должны 

научиться 

сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства, знать 

    



художников 

иллюстраторов, 

находить отрывки 

из текста к 

иллюстрациям. 

18. Урок-

КВН по 

теме 

«Устное 

народно

е 

творчест

во».  

1ч Научатся 

придумывать свои 

сказочные 

истории, 

сравнивать 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства, 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Адекватна

я 

мотивация 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест

ной 

работы 

класса и 

учителя; 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; -

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи. 

 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

19. Проект 

«Сочиня

ем 

волшебн

ую 

сказку» 

Тест №2  

по теме 

«Устное 

народно

е 

творчест

во» 

1ч Учащиеся будут 

учиться сочинять 

волшебную 

сказку на основе 

опорных слов и 

прочитанных 

художественных 

произведений. 

Адекватна

я 

мотивация 

высказыва

ть своё 

отношение 

к героям 

прочитанн

ых 

произведе

ний, к их 

поступкам 

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи; 

-строить 

рассужд

ения; 

 

 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию; 

- задавать 

вопросы; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

 

20. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела, видеть 

образ осени в 

загадках, 

соотносить 

загадки и отгадки. 

Адекватна

я 

мотивация 

 

ориенти

роваться 

в 

разнооб

разии 

способо

в 

решения 

задач; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач 

высказывать своё 

предположение,  



21. Проект 

«Как 

научитьс

я читать 

стихи?» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

статьи; 

использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон или темп 

чтения) 

Эмоциона

льно-

оценочное 

отношение 

к 

прочитанн

ому 

каким 

советам 

Я.Смоле

нского 

последу

ете при 

чтении 

стихотв

орения 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

22. Ф. И. 

Тютчев 

«Весенн

яя гроза» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать 

стихотворения,, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения, 

наблюдать за 

сравнением, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

 умение 

восприним

ать 

красоту 

природы, 

бережно 

относить

ся ко 

всему 

живому; 

чувствова

ть красоту 

художеств

енного 

слова, 

стремить

ся к 

совершенс

твованию 

собственн

ой речи 

поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информ

ации 

 

потребност

ь в 

общении с 

учителем и 

сверстника

ми, умение 

слушать 

собеседник

а 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст 

23. Ф. И. 

Тютчев 

«Листья

». 

Сочинен

ие-

миниатю

ра «О 

чём 

расскажу

т 

осенние 

листья» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать 

стихотворения,, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения, 

наблюдать за 

сравнением, 

высказыва

ть своё 

отношение 

к героям 

прочитанн

ых 

произведе

ний, к их 

поступкам. 

 

поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информ

ации 

 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст 



находить 

рифмующиеся 

слова 

24. А. А. 

Фет 

«Мама! 

Глянь-ка 

из 

окошка

…»,  

«Зреет 

рожь над 

жаркой 

нивой…

» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать 

стихотворения,, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения, 

наблюдать за 

сравнением, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

умение 

восприним

ать 

красоту 

природы, 

бережно 

относить

ся ко 

всему 

живому; 

чувствова

ть красоту 

художеств

енного 

слова 

находит

ь 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте 

Умение 

выражать 

свои мысли  

полно и 

точно 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 

25. И. С. 

Никитин 

«Полно, 

степь 

моя, 

спать 

беспробу

дно …» 

1ч находит

ь 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте 

Умение 

выражать 

свои мысли  

полно и 

точно 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 

26. И. С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать 

стихотворения,, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения, 

наблюдать за 

сравнением, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

стремить

ся к 

совершенс

твованию 

собственн

ой речи 

находит

ь 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте 

Умение 

выражать 

свои мысли  

полно и 

точно 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 

27. И. З. 

Суриков 

«Детство

» 

1ч эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

пользова

ться 

разными 

видами 

чтения: 

изучаю

щим, 

просмот

ровым, 

ознаком

ительны

м 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, 

быть 

готовым 

корректиро

вать свою 

точку 

зрения 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока 

28. И. З. 

Суриков 

«Зима» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать 

стихотворения,, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

контрол

ировать 

и 

оценива

ть 

процесс 

и 

результа

т 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

29. Путешес

твие в 

литерату

1ч Адекватна

я 

мотивация 



рную 

страну.  

художественном 

тексте, знать 

лирические 

произведения и их 

авторов. 

 деятель

ности 

30. Оценка 

достиже

ний. 

Тест № 3 

по теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

1» 

1ч Адекватна

я 

мотивация 

 

находит

ь ответы 

на 

вопросы 

в тексте 

 

Умение 

выражать 

свои мысли  

полно и 

точно 

учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

31. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности. 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

ориентир

оваться в 

разнообр

азии 

способов 

решения 

задач; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач 

высказывать своё 

предположение,  

32. А.Пушк

ин. 

Подгото

вка 

сообщен

ия «Что 

интересн

ого я 

узнал о 

жизни 

А.С.Пуш

кина» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя; 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать 

содержание и 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Интерес 

к чтению, 

к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребно

сть в 

чтении 

ориентир

оваться в 

разнообр

азии 

способов 

решения 

задач; 

 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи. 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

 

33. А.С.Пуш

кин. 

Лиричес

кие 

стихотво

рения. 

1ч Учащиеся 

должны 

научиться 

различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведение 

Интерес 

к чтению, 

к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребно

сть в 

чтении; 

строить 

рассужде

ния; 

-

осуществ

лять 

анализ и 

синтез 

оформлять 

свою 

мысль  в   

устной   

речи ,  

высказыват

ь   свою    

точку 

зрения 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

34. А.С.Пуш

кин 

«Зимнее 

утро» 

1ч Научится 

понимать смысл 

стихотворения и 

Эмоциона

льность; 

умение 

осознава

осуществ

лять 

анализ и 

синтез; 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 



настроение 

лирического героя 

ть и 

определя

ть 

(называть

) свои 

эмоции 

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи; 

-строить 

рассужде

ния 

точку 

зрения; 

  

35. А.С.Пуш

кин 

«Зимний 

вечер» 

1ч Научится 

понимать смысл 

стихотворения и 

настроение 

лирического героя 

Эмоциона

льность; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называть

) свои 

эмоции 

осуществ

лять 

анализ и 

синтез; 

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи; 

-строить 

рассужде

ния 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

  

36

-

39. 

А. С. 

Пушкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане 

…» 

4ч Учащиеся 

должны 

научиться 

сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства, знать 

творчество 

художника 

иллюстратора 

Билибина, 

находить отрывки 

к иллюстрациям, 

раскрывать 

нравственный 

смысл сказки 

А.С.Пушкина 

Эмоциона

льность; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называть

) свои 

эмоции 

построен

ие 

рассужде

ния;- 

обобщен

ие 

высказыва

ть и 

обосновыва

ть свою 

точку 

зрения; 

учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

40. Рисунки 

И.Билиб

ина к 

сказке. 

Соотнес

ение 

рисунко

в с 

художес

твенным 

текстом. 

1ч     

41. И.Крыло

в. 

Подгото

вка 

сообщен

ия о 

1ч Научатся 

различать в басне 

изображенные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл 

Интерес 

к чтению, 

к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

анализ 

информа

ции; - 

обработк

а 

информа

ции 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу,  

  



Крылове

. 

потребно

сть в 

чтении 

42. И. А. 

Крылов 

«Марты

шка и 

очки» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

отличать басню от 

стихотворения, 

знать структуру 

басни, понимать 

нравственный 

смысл басни, 

находить мораль в 

произведении, 

представлять 

героев, 

характеризовать  

героев на основе 

их поступков, 

инсценировать 

басню 

Появлени

е 

интереса 

к жанру 

басни 

 

осуществ

лять 

анализ и 

синтез; 

-

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи; 

-строить 

рассужде

ния; 

 

оформлять 

свою 

мысль  в   

устной   

речи ,  

высказыват

ь   свою    

точку 

зрения 

 формулировать и 

удерживать 

учебную задачу,  

 

43. И. А. 

Крылов 

«Зеркало 

и 

Обезьяна

» 

1ч Научатся 

определять басню 

как жанр 

литературы по 

характерным 

признакам, 

находить мораль в 

произведении 

представлять 

героев, 

характеризовать  

героев на основе 

их поступков, 

инсценирование  

басни 

Появлени

е 

интереса 

к жанру 

басни 

 

находить 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте, 

иллюстра

циях 

умение 

слушать 

других, 

формирова

ть свои 

мысли в 

слух 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

 

44. 

18.

11 

И. А. 

Крылов 

«Ворона 

и 

Лисица» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

отличать басню от 

стихотворения, 

знать структуру 

басни, модель 

басни, понимать 

нравственный 

смысл басен,  

характеризовать  

героев на основе 

их поступков, 

соотносить смысл  

басни и 

пословицы. 

Появлени

е 

интереса 

к жанру 

басни 

 

высказыв

ать и 

обосновы

вать 

свою 

точку 

зрения; 

установлен

ие 

аналогий; 

устанавлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей; 

- 

обобщение. 

 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

 

45. М.Лермо

нтов. 

1ч Научатся видеть 

скрытый, 

Эмоциона

льность: 

преобраз

овывать 

высказыват

ь и 

учиться работать 

по 



Статья 

В.Воско

бойнико

ва. 

Подгото

вка 

сообщен

ия о 

Лермонт

ове. 

переносный 

смысл 

стихотворения, 

выразительному 

чтению, 

пониманию 

прочитанного 

 

умение 

осознават

ь и 

определят

ь 

(называть

) свои 

эмоции; 

 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказ

ывать 

небольш

ие 

тексты 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

предложенному 

учителем плану 

 

46. М.Ю. 

Лермонт

ов 

«Горные 

вершины

», «На 

севере 

диком 

стоит 

одиноко

…» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя; 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать 

содержание и 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Эмоциона

льность: 

умение 

осознават

ь и 

определят

ь 

(называть

) свои 

эмоции; 

 

преобраз

овывать 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказ

ывать 

небольш

ие 

тексты 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

 

47. М. Ю. 

Лермонт

ов 

«Утёс», 

«Осень» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя; 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать 

содержание и 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Формиро

вание 

опыта 

нравствен

ных и 

эстетичес

ких 

пережива

ний 

 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделени

я в них 

существе

нных 

признако

в. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства 

Умение 

контролировать 

свои действия по 

результату  

48. Детство 

Л. Н. 

Толстого 

(из 

воспоми

наний 

писателя

). 

Подгото

вка 

1ч Научатся 

составлять разные 

виды планов, 

воссоздавать 

текст по плану 

 

Творческ

ое 

отношени

е к 

процессу 

выбора и 

выполнен

ия 

заданий 

делать 

выводы в 

результат

е 

индивиду

альной 

работы и 

совместн

ой 

работы 

умение 

слушать 

других, 

формирова

ть свои 

мысли в 

слух 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

 



сообщен

ия. 

всего 

класса 

49. Л. Н. 

Толстой 

«Акула» 

1ч Научатся 

соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

Эмоциона

льность: 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называть

) свои 

эмоции; 

делать 

выводы в 

результат

е 

совместн

ой 

работы 

класса и 

учителя 

умение 

слушать 

других, 

формирова

ть свои 

мысли 

вслух 

учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

50. Л.Н.Толс

той 

«Прыжо

к» 

1ч Научатся 

соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию и 

анализировать 

поступки героев 

Формиро

вание 

опыта 

нравствен

ных и 

эстетичес

ких 

пережива

ний 

 

преобраз

овывать 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказ

ывать 

небольш

ие 

тексты 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

 

51. Л.Н.Толс

той «Лев 

и 

собачка» 

1ч Научатся 

соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

Перечит

ывание 

текста с 

разными 

задачами

. 

Находить в 

тексте 

подтвержд

ение 

высказанн

ым 

героями 

точкам 

зрения. 

Формирование 

действий 

контроля и 

самоконтроля. 

. 

52. Л.Н.Толс

той 

«Какая 

бывает 

роса на 

траве», 

«Куда 

девается 

вода из 

моря?» 

1ч Научатся 

сравнивать 

рассказ-описание 

и рассказ- 

рассуждения 

Творческ

ое 

отношени

е к 

процессу 

выбора и 

выполнен

ия 

заданий 

синтез; - 

сравнени

е, - 

построен

ие 

рассужде

ния;- 

обобщен

ие 

умение 

слушать 

других, 

формирова

ть свои 

мысли в 

слух 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

53. Оценка 

достиже

ний. 

Тест № 4 

по теме 

«Велики

е 

русские 

1ч Научатся  

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

делать 

выводы в 

результат

е 

индивиду

альной 

работы и 

совместн

оформлять 

свою 

мысль в 

устной 

речи, 

высказыват

ь свою 

точку 

учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 



писатели

» 

ой 

работы 

всего 

класса 

зрения, 

грамотно 

формулиро

вать 

высказыва

ние. 

54. Литерат

урный 

праздник 

по теме 

«Велики

е 

русские 

писатели

». 

1ч Учащиеся будут 

учиться читать 

выразительно по 

слогам и целыми 

словами, 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

работать в группе, 

уметь 

договариваться 

Формиро

вание 

опыта 

нравствен

ных и 

эстетичес

ких 

пережива

ний 

 

Перечит

ывание 

текста с 

разными 

задачами 

Находить в 

тексте 

подтвержд

ение 

высказанн

ым 

героями 

точкам 

зрения. 

Формирование 

действий 

контроля и 

самоконтроля. 

 

55. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела 

1ч Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела и 

воспринимать 

стихи на слух, 

создавать 

словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

ориентир

оваться в 

разнообр

азии 

способов 

решения 

задач 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

 

56. Н. А. 

Некрасо

в 

«Славна

я 

осень!», 

«Не 

ветер 

бушует 

над 

бором…

» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать 

стихотворения,, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения, 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

Чувство 

прекрасно

го 

  – умение 

восприни

мать 

красоту 

природы, 

бережно 

относитьс

ориентир

оваться в 

разнообр

азии 

способов 

решения 

задач 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

 



наблюдать за 

сравнением, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

я ко 

всему 

живому; 

чувствова

ть 

красоту 

художест

венного 

слова, 

стремитьс

я к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи 

кой 

формами 

речи 

57. Н. А. 

Некрасо

в 

«Дедушк

а Мазай 

и зайцы» 

1ч Научатся читать 

стихотворение, 

выражая 

авторское 

настроение, 

объяснять смысл 

непонятных слов 

и выражений с 

опорой на текст, с 

помощью словаря 

в учебнике или 

толкового словаря 

делать 

выводы в 

результат

е 

совместн

ой 

работы 

класса и 

учителя; 

ставить 

вопросы,- 

обращаться 

за 

помощью 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

58. К.Д.Баль

монт 

«Золотое 

слово» 

1ч Научатся   

находить средства 

художественной 

выразительности:  

сравнение, 

эпитеты, 

олицетворения, 

создавать 

словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

находить 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте, 

иллюстра

циях; 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 
59. И.А.Бун

ин 

«Детство

» 

1ч 

60. Развива

ющий 

час по 

теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

2». Тест 

№ 5 по 

теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

2» 

1ч делать 

выводы в 

результат

е 

совместн

ой 

работы 

класса и 

учителя; 

61. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела 

1ч Научатся  

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу на уроке. 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

делать 

выводы в 

результат

е 

совместн

ой 

работы 

класса и 

учителя 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром. 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 



62. Д. Н. 

Мамин - 

Сибиряк 

«Приска

зка к 

«Алёну

шкиным 

сказкам» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, 

высказывать своё 

мнение, 

отношение, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный 

смысл сказки 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

делать 

выводы в 

результат

е 

совместн

ой 

работы 

класса и 

учителя 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром. 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

63. Д. Н. 

Мамин – 

Сибиряк 

«Сказка 

про 

храброго 

зайца – 

длинные 

уши, 

косые 

глаза, 

коротки

й хвост» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя; 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

понимать 

поступки героев, 

их эмоциональное 

состояние  

Самостоя

тельная и 

личная 

ответстве

нность за 

свои 

поступки. 

умение 

выражать 

свои 

мысли  

полно и 

точно. 

вести  

устный и 

письменны

й диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а; 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя;  

64

-

65. 

 

В. М. 

Гаршин 

«Лягушк

а – 

путешес

твенница

» 

2ч учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану; 

66

-

67. 

В.Ф.Одо

евский 

«Мороз 

Иванови

ч» 

2ч Научатся 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок 

Уважител

ьное 

отношени

е к 

мнению 

других 

выделени

е 

существе

нных 

признако

в; 

- 

сравнени

е 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

68. Урок-

КВН. 

Обобще

ние 

материал

а по теме 

«Литера

1ч Научатся 

проверять себя и  

самостоятельно  

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

Уважител

ьное 

отношени

е к 

мнению 

других 

делать 

выводы в 

результат

е 

совместн

ой 

работы 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

– проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

  



турные 

сказки». 

Тест №6 

по теме 

«Литера

турные 

сказки». 

работе, 

представленной в 

учебнике 

класса и 

учителя; 

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром. 

69. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела 

1ч Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

определять 

особенности 

рассказа, 

различать 

вымышленные 

события и 

реальные 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

находить 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте, 

ставить 

вопросы,- 

обращаться 

за 

помощью. 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

70

-

71. М. 

Горький 

«Случай 

с 

Евсейко

й» 

2ч Научатся 

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам героев 

в сказочных и 

реальных 

событиях 

Самостоя

тельная и 

личная 

ответстве

нность за 

свои 

поступки. 

осознанн

о и 

произвол

ьно 

строить 

сообщен

ия в 

устной и 

письменн

ой 

форме, в 

том 

числе 

творческ

ого и 

исследов

ательског

о 

характер

а; 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера, 

исполнител

я). 

- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

 

72

-

74. К. Г. 

Паустовс

кий 

«Растрёп

анный 

воробей» 

3ч Научатся 

понимать 

поступки и 

состояние героев 

и давать 

характеристики 

персонажу 

Самостоя

тельная и 

личная 

ответстве

нность за 

свои 

поступки. 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти; 

75

-

77. 

А. 

Куприн 

«Слон» 

 

3ч Научатся 

пересказывать 

текст подробно и 

кратко, 

выборочно 

Эстетичес

кие 

потребнос

ти 

анализ, - 

интерпре

тация  

 передача 

информа

ции  

-задавать 

вопросы, - 

аргументир

овать свою 

позицию 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

 

78. Урок-

путешес

твие по 

теме 

«Были – 

небылиц

ы». Тест 

№7 по 

1ч Научатся 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, читать 

произведения по 

ролям 

Уважител

ьное 

отношени

е к 

чужому 

мнению 

 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

прогнозирование 

уровня усвоения 

 



теме 

«Были – 

небылиц

ы». 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром 

79. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела. 

Саша 

Черный 

«Что ты 

тискаеш

ь 

утенка?..

.» 

1ч Научатся 

понимать стихи и 

правильно, 

выразительно 

читать их 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

задавать 

вопросы, - 

аргументир

овать свою 

позицию 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

80. Саша 

Черный 

«Воробе

й» 

«Слон» 

1ч Научатся 

понимать стихи и 

правильно, 

выразительно 

читать их 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

задавать 

вопросы, - 

аргументир

овать свою 

позицию 

81. А. Блок 

«Ветхая 

избушка

» 

1ч Научатся 

находить в 

стихотворениях 

яркие, образные 

слова и 

выражения, 

объяснять смысл 

выражений с 

опорой на текст 

Стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

82. А.А.Бло

к «Сны» 

«Ворона

» 

1ч Научатся 

находить в 

стихотворениях 

яркие, образные 

слова и 

выражения, 

объяснять смысл 

выражений с 

опорой на текст 

Стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти 

83. С. А. 

Есенин 

«Черёму

ха» 

1ч Научатся 

понимать и 

чувствовать 

окружающую 

природу 

Стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, 

быть 

готовым 

корректиро

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

 



вать свою 

точку 

зрения; 

84. Урок-

виктори

на по 

теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

1». Тест 

№ 8 по 

теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

1» 

1ч Научатся 

сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну и ту же тему, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сверяя с текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

осознанн

о и 

произвол

ьно 

строить 

сообщен

ия в 

устной и 

письменн

ой 

форме, в 

том 

числе 

творческ

ого и 

исследов

ательског

о 

характер

а; 

- задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром 

прогнозирование 

уровня усвоения 

 

85. Знакомс

тво с 

название

м 

раздела. 

1ч Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные 

обозначения, 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

информа

ции 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнёром 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

  

- адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

 
86. 

М. М. 

Пришви

н «Моя 

Родина». 

Заголово

к – 

«входная 

дверь» в 

текст. 

Сочинен

ие  на 

основе 

художес

твенного 

текста. 

1ч Научатся 

определять 

основную мысль 

рассказа, 

понимать 

нравственный 

смысл рассказа  

гражданс

кая 

идентичн

ость в 

форме 

осознания 

«Я» как 

граждани

на 

России, 

чувства 

сопричаст

ности и 

гордости 

за свою 

Родину, 

осознанн

о и 

произвол

ьно 

строить 

сообщен

ия в 

устной и 

письменн

ой 

форме, в 

том 

числе 

творческ

ого и 

исследов

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й форме с 

учётом 

речевой 

ситуации; 



народ и 

историю, 

ательског

о 

характер

а; 

87

-

88. 

 

И. 

Соколов-

Микитов 

«Листоп

адничек» 

2ч Научатся 

определять жанр 

произведения, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью животных 

с рассказом 

автора, 

пересказывать 

произведение на 

основе плана. 

Творческий 

пересказ: 

дополнение 

содержания 

текста 

 

Стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

информа

ции 

задавать 

вопросы, - 

аргументир

овать свою 

позицию 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

 
89. 

В. И. 

Белов 

«Малька 

провини

лась» 

1ч Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

информа

ции 

осознанн

о и 

произвол

ьно 

строить 

сообщен

ия в 

устной и 

письменн

ой 

форме,  

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию; 

- задавать 

вопросы; 

90. 

В. И. 

Белов  

«Ещё 

про 

Мальку» 

1ч задавать 

вопросы, - 

аргументир

овать свою 

позицию 

91

-

92. 

В. В. 

Бианки 

«Мышон

ок Пик» 

2ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать и 

воспринимать на 

слух 

произведения, 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке; видеть и 

понимать 

поступки героев; 

пересказывать на 

основе плана; 

составлять свои 

рассказы. 

Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

информа

ции 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

  

93

-

95. 
Б. 

Житков 

«Про 

обезьянк

у» 

3ч Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

информа

ции 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

  

96. В. Л. 

Дуров 

«Наша 

Жучка» 

1ч Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

слушать и 

понимать 

речь 

других 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 



текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

информа

ции 

  

97. В. П. 

Астафье

в 

«Капалу

ха» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать и 

воспринимать на 

слух 

произведения, 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке; видеть и 

понимать 

поступки героев; 

пересказывать на 

основе плана; 

составлять свои 

рассказы. 

Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

  

  98. В. Ю. 

Драгунс

кий «Он 

живой и 

светится

» 

1ч Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

сбор, 

обработк

а, анализ, 

передача 

информа

ции 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

99. Урок-

конфере

нция 

«Земля – 

наш дом 

родной».  

1ч Адекватн

ая 

мотиваци

я 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

вести  

устный и 

письменны

й диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а; 

10

0. 

Тест № 9 

по теме 

«Люби 

живое» 

1ч Учащиеся будут 

учиться отвечать 

на поставленные 

вопросы по теме 

раздела, работать 

самостоятельно. 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции 

прогнозирование 

уровня усвоения 

 

 Поэтическая тетрадь  2 (8 часов) 

10

1. 

Знакомс

тво с 

название

м 

раздела. 

1ч Научить 

анализировать 

поэтическое 

изображение 

птиц в стихах; 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

использовать 

интонацию; 

Адекватная 

мотивация 

 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

вести  

устный 

диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 



10

2. 

С. Я. 

Маршак 

«Гроза 

днём», 

«В лесу 

над 

росисто

й 

поляной

…» 

1ч читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору. 

Отработка 

выразительности

.  

Стремить

ся к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

 

языка; - 

слушать 

собеседник

а 

 учиться 

работать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

10

3. 

А. Л. 

Барто 

«Разлука

» 

1ч Научить   

находить рифму 

в произведении,  

сравнивать и 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст,       

оценивать 

события, героев 

произведения. 

Выразительное 

чтение. 

Научатся читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения 

автора. 

Стремить

ся к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи  

 

 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

учиться 

работать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 10

4. 

А.Л.Бар

то «В 

театре» 

1ч 

10

5. 

С. В. 

Михалк

ов 

«Если» 

1ч  

Стремить

ся к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

учиться 

работать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

10

6. 

Е. А. 

Благини

на 

«Кукуш

ка», 

«Котёно

к» 

1ч Научатся читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения 

автора. 

 

Стремить

ся к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

учиться 

работать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

10

7. 

«Крести

ки-

нолики» 

обобща

ющий 

1ч Научатся читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения 

автора, 

Адекватная 

мотивация 

  

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

договарива

ться о 

распределе

нии 

функций и 

находить 

смысловые связи 

в произведении и 

жизни 



урок по 

теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

2».  

научиться самим 

сочинять 

стихотворения. 

действи

й. 

ролей 

совместной 

деятельнос

ти. 

10

8. 

Тест № 

10 по 

теме 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

2» 

1ч Научатся 

выразительно 

читать 

стихотворения 

Адекватная 

мотивация 

 

поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информа

ци 

прогнозирование 

уровня усвоения 

10

9. 

Знакомс

тво с 

название

м 

раздела. 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя , 

увеличивать 

темп чтения 

вслух , 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение 

Научатся 

находить в 

тексте 

пословицы, и 

объяснять их 

смысл, 

соотносить 

пословицы и 

содержания 

произведений 

Научатся 

находить в 

тексте 

пословицы, и 

объяснять их 

смысл. Научатся 

выразительно 

читать 

юмористические 

Адекватная 

мотивация  

 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

 

вести  

устный 

диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а; 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

11

0. 

Б. 

Шергин 

«Собира

й по 

ягодке – 

наберёш

ь 

кузовок»

. 

Особенн

ость 

заголовк

а 

произве

дения. 

1ч Адекватная 

мотивация  

 

перераб

атыват

ь и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

 

вести  

устный 

диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а; 

11

1-

11

2. 

А. П. 

Платоно

в 

«Цветок 

на 

земле» 

2ч Эмоционал

ьно 

«прожива

ть»текст, 

выражать 

свои 

эмоции  

 

оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письмен

ной 

форме. 

 

выразител

ьно 

читать и 

пересказыв

ать текст. 

учиться работать 

по 

предложенному  

учителем плану,   

проговаривать        

последовательнос

ть    

действий  на 

уроке; 



рассказы по 

ролям. 

11

3-

11

4. 

А. П. 

Платоно

в «Ещё 

мама» 

2ч Научатся 

выразительно 

читать по ролям, 

соблюдая 

особенности 

речи героев. 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть»текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест

ной 

работы 

класса и 

учителя; 

выразител

ьно 

читать и 

пересказыв

ать текст 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

11

5. 

М. М. 

Зощенко 

«Золоты

е слова» 

1ч Научатся 

находить в 

тексте 

пословицы, и 

объяснять их 

смысл, 

соотносить 

пословицы и 

содержания 

произведения, 

читать по ролям, 

учитывая 

особенности 

речи героев. 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест

ной 

работы 

класса и 

учителя; 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

11

6. 

М. М. 

Зощенко 

«Велики

е 

путешес

твенник

и» 

1ч Научатся 

выделять 

особенности 

юмористическог

о рассказа, 

выразительно 

читать, 

описывать 

главных героев, 

пересказывать 

текст, 

восстанавливать 

порядок 

событий 

Творческое 

отношение 

к процессу 

выбора и 

выполнени

я заданий  

оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письмен

ной 

форме; 

выразител

ьно 

читать и 

пересказыв

ать текст. 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

11

7. 

Н. Н. 

Носов 

«Федина 

задача» 

1ч Научатся 

выделять 

особенности 

юмористическог

о рассказа, 

находить связь 

заглавия и 

содержания 

рассказа 

Творческое 

отношение 

к процессу 

выбора и 

выполнени

я заданий 

находит

ь 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте 

выразител

ьно 

читать и 

пересказыв

ать текст. 

учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

11

8. 

Н. Н. 

Носов 

1ч Научатся 

выразительно 

читать по ролям, 

Творческое 

отношение 

к процессу 

находит

ь 

ответы 

выразител

ьно 

читать и 



«Телефо

н» 

находить 

особенности 

юмористических 

рассказов, 

выявлять 

характер героев. 

выбора и 

выполнени

я заданий 

 

на 

вопросы 

в тексте 

пересказыв

ать текст. 

11

9. 

В. Ю. 

Драгунс

кий 

«Друг 

детства» 

1ч Научатся 

выразительно 

читать по ролям, 

находить 

особенности 

юмористических 

рассказов, 

выявлять 

характер героев. 

находит

ь 

ответы 

на 

вопросы 

в тексте 

выразител

ьно 

читать и 

пересказыв

ать текст. 

вести  

устный и 

письменны

й диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а. 

12

0. 

 

Игра-

конкурс 

по 

разделу 

«Собира

й по 

ягодке – 

наберёш

ь 

кузовок»

. Тест 

№11 по 

теме 

«Собира

й по 

ягодке – 

наберёш

ь 

кузовок» 

1ч Научатся 

высказывать 

своё мнение, 

отношение, 

сравнивать и 

характеризовать 

героев, 

выразительно 

читать по ролям. 

Адекватная 

мотивация 

 

поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информа

ции 

прогнозирование 

уровня усвоения 

 

12

1. 

Знакомс

тво с 

название

м 

раздела. 

1ч Научатся  

прогнозировать 

содержание 

раздела, , 

высказывать 

своё мнение, 

отношение, 

находить в 

журнале 

полезную 

информацию. 

Адекватная 

мотивация 

 

поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информа

ции 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст 

12

2. 

Л.Касси

ль 

«Отметк

а Риммы 

Лебедев

ой» 

1ч Учащиеся 

должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

планировать 

Стремить

ся к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

учиться 

работать в 

паре, 

группе 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 



12

3. 

Ю. И. 

Ермолае

в 

«Прогов

орился». 

1ч работу на уроке, 

понимать 

поступки героев, 

характеризовать 

их; 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение 

 

Стремить

ся к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи 

формы в 

другую: 

подробн

о 

пересказ

ывать 

небольш

ие 

тексты. 

учиться 

работать в 

паре, 

группе 

 

12

4. 

Ю. И. 

Ермолае

в 

«Воспит

атели» 

1ч 

12

5. 

Г. Б. 

Остер 

«Вредны

е 

советы» 

1ч Осознают то, что 

не все бывают 

советы добрыми. 

Научатся 

составлять свои 

добрые советы 

Адекватная 

мотивация 

 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест

ной 

работы 

класса и 

учителя; 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

 

 

12

6. 

Г. Б. 

Остер 

«Как 

получаю

тся 

легенды

» 

1ч Научатся 

отличать 

легенды от 

других 

литературных 

произведений. 

Узнают новые 

интересные 

легенды. 

Научатся 

сочинять 

легенды. 

Творческое 

отношение 

к процессу 

выбора и 

выполнени

я заданий 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест

ной 

работы 

класса и 

учителя; 

слушать и 

понимать 

речь 

других; 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

  

12

7. 

Р. С. 

Сеф 

«Весёлы

е стихи» 

1ч Научатся 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

оценивать свои 

результаты 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую: 

подробн

о 

пересказ

ывать 

небольш

ие 

тексты 

выразитель

но читать и 

пересказыв

ать текст; 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

 12

8. 

Читател

ьская 

конфере

нция 

«По 

страниц

ам 

детских 

журнало

в». Тест 

№ 12 по 

теме 

«По 

страниц

ам 

детских 

1ч 



журнало

в» 

12

9. 

Знакомс

тво с 

название

м 

раздела. 

Мифы 

Древней 

Греции 

1ч Научатся  читать 

выразительно, 

осознанно 

текст;  

– определять 

тему и главную 

мысль 

произведения;  

– давать 

характеристику 

главным героям;  

– участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

Адекватная 

мотивация 

 

ориенти

роваться 

в 

разнооб

разии 

способо

в 

решения 

задач 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии для 

решения 

коммуника

тивных и 

познавател

ьных задач. 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

  

13

0-

13

1. 

Мифы 

Древней 

Греции 

2ч Учить оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

Научить 

оценивать 

персонажей по 

их поступкам и 

особенностям 

речи. 

Научатся  

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

Адекватная 

мотивация 

 

перераба

тывать и 

преобра

зовыват

ь 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

узнавать

, 

называт

ь и 

определ

ять 

объекты 

и 

явления 

окружа

ющей 

действит

ельност

и в 

соответс

твии с 

содержа

нием 

учебных 

предмет

ов. 

учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера 

исполнител

я). 

вести  

устный и 

письменны

й диалог в 

соответств

ии с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка; - 

слушать 

собеседник

а 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

 

13

2-

13

4. 

Г. Х. 

Андерсе

н 

«Гадкий 

утёнок» 

3ч 

13

5. 

Развива

ющий 

час по 

теме 

«Зарубе

жная 

литерату

ра». 

Брейн-

ринг. 

1ч 

13

6. 

Итоговы

й тест № 

13. 

Список 

литерату

ры на 

лето. 

1ч 

 

                                        Тематическое планирование (102 часов) 

4 класс 

 



№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания учебного 

материала. 

Характеристика 

учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные 

действия 

1 Летописи.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда». 

Нахождение  

в тексте 

летописи 

данные о 

различных 

исторических 

фактах.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

 

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение 

слова «летопись».  

Оценивать свои 

знания и 

достижения. 

Правильно, 

осознанно читать 

летописи, понимать 

глубину содержания 

произведения, 

отвечать на вопросы 

Умение 

называть 

элементы 

учебной 

книги, 

быстро 

в  них 

ориентиров

аться. 

2  «И вспомнил 

Олег коня 

своего». 

Сравнение 

текста  

летописи  и 

исторических 

источников. 

Урок-

путешестви

е в прошлое  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

 

Понимать, что 

события летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем 

Олеге»  

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели 

чтения, 

извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й. 

Договарива

ться друг с 

другом; 

принимать 

позицию 

собеседника

, проявлять 

уважение к 

чужому 

мнению  



3 Былина – 

жанр устного 

народного 

творчества. 

«Ильины три 

поездочки». 

Характеристи

ка главного 

героя.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Читать отрывки из 

древнерусской 

былины. 

Определять героя 

былины и 

характеризовать его с 

опорой на текст  

 

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или 

с помощью учителя 

давать простейшую 

характеристику 

основным 

действующим 

лицам произведения  

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели 

чтения, 

извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й  

4 «Ильины три 

поездочки» 

Прозаически

й текст 

былины в 

пересказе 

И.Карнаухов

ой Сравнение 

поэтического 

и 

прозаическог

о текста  

былины. 

. 

Комбиниров

анный урок  

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический текст 

былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников  

Выделять языковые 

средств 

выразительности.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Определять своё и 

авторское 

отношения к 

событиям и 

персонажам. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков. 

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми. 



5 «Житие 

Сергия 

Радонежского

» - памятник 

древне-

русской 

литературы.. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала   

Читать отрывки из 

жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию 

об интересных фактах 

из жизни святого 

человека  

 

Понимать ценность 

и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его про-

стой план  

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и, 

моделирова

ние — 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики 

объекта, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й  

6 «Житие 

Сергия 

Радонежского

». В. Клыков 

«Памятник 

Сергию 

Радонежском

у».Рассказ о 

битве на 

Куликовом 

поле на 

основе 

опорных 

слов.  

Комбиниров

анный урок  

Описывать характер 

человека; выражать 

своё отношение. 

Описывать 

скульптурный 

памятник известному 

человеку. 

Рассказывать о битве 

на Куликовом поле на 

основе опорных слов и 

репродукций 

известных картин  

Составлять рассказ 

по репродукции 

картин известных 

художников. 

Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста 

, отвечать на них  

Договарива

ться друг с 

другом; 

принимать 

позицию 

собеседника

, проявлять 

к нему 

внимание  

7 Обобщение 

по разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

Проект: 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий». 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации   

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных 

художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения при работе 

с текстом, используя 

обобщающие вопросы 

Различать жанры 

произведений. 

Создавать 

календарь 

исторических 

событий  

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целы-

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 



 

Проверка 

навыка 

чтения. 

 

учебника  Участвовать 

в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных 

событий (с помощью 

учителя)  

ми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка; 

читать 

выразительно 

художественный 

текст; приводить 

примеры фольклор-

ных произведений; 

определять тему и 

главную мысль  

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми .. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

8 П.П.Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

Наблюдение  

за  развитием 

событий в 

сказке. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Выразительно читать, 

использовать 

интонации, 

соответствующие 

смыслу текста. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

текст в темпе 

разговорной речи, 

осмысливая его 

содержание. 

 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целы-

ми словами, соблю-

дая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 



свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

9 П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

Характеристи

ка героев 

произведения.  

 

Комбиниров

анный урок  

Иллюстрировать сказку 

и объяснять роль 

иллюстрации в 

понимании 

произведения.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (про-

читанного) произведе-

ния.  Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста, 

отвечать на них. 

Объяснять мотивы 

поведения героев, своё 

и авторское отношения 

к событиям и 

персонажам  

Наблюдать над 

изобразительностью 

и выразительностью 

слова. 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки  

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

10 П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок». 

Сравнение 

литературной 

и народной 

сказок.  

Комбиниров

анный урок  

Характеризовать 

поступки героев. 

Читать бегло, 

выразительно. Делить 

текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть. Пересказывать 

большие по объёму 

произведения. 

Выражать своё 

отношение к мыслям 

автора, его советам и 

героям произведений. 

Сравнивать начало и 

конец сказки. 

Оценивать события, 

героев 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по тексту  

Самостояте

льное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 



Составлять 

самостоятельно план  

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

11 А.С.Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о 

А.С. 

Пушкине  

«Ня«Туча», 

«Унылая 

пора!» 

Составление  

рассказа по 

репродукции 

картин 

известных 

художников.н

е». 

Урок-

исследовани

е к  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать 

интонации, 

соответствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников 

Рассказывать о 

жизни и творче 

Читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), определять 

средства 

выразительности. 

Сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства стве А.С. 

Пушкина  

Инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

12 А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Наблюдение 

за 

выразительно

стью 

литературног

о языка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и 

понимать их 

эмоционально-

нравственные пе-

реживания. 

 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Характеризовать 

героев сказки, 

выражать своё 

отношение к ним. 

Анализировать 

поведение героев  

 

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске 

информаци

и. Умение с 

достаточно



й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

13 А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Деление 

сказки на 

части.  

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них  

Делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план, 

читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целы-

ми словами, соблю-

дая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка. 

Объяснять понятие 

«литературная 

сказка»  

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми   

14 А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Характеристи

ка героев.  

Комбиниров

анный урок  

Определять тему, 

главную мысль. 

Описывать события, 

последовательность 

сказки. Различать 

эмоциональное 

состояние человека в 

различных ситуациях. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

смысловых частей 

текста. 

Выражать своё 

отношение к мыслям 

автора, его советам и 

героям произведений  

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки 

народные и 

литературные. 

Определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятел

ьное 

создание 

алгоритмов 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 



характера. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач  

15 М.Ю. Лермон

тов. 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермон

тове. «Дары 

Терека».  

Комбиниров

анный урок  

Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и 

понимать 

эмоционально-

нравственные 

переживания героя 

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

Называть 

изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры 

произведений. 

Понимать прием 

изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение» 

Инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

16 М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб». 

Деление  

текста на 

составны».  

Характеристи

ка героев. е 

части.  

Комбиниров

анный урок 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание произведе 

 Излагать устно текст 

по плану. Участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно



(прочитанного) 

произведения  ния  

составлять его 

простой план. 

Иметь представле-

ние о классической 

литературе  

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское 

отношение к 

событиям и 

персонажам 

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

Характерис

тика 

персонажей 

в опоре на 

текст 

17 М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб». 

Составление 

отзыва о 

произведении 

по плану.  

Комбиниров

анный урок  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Анализировать 

поступки  героев  

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целы-

ми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

Самостояте

льное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 



условиями 

коммуникац

ии  

18 Л.Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н. Толстом. 

Работа над 

текстом 

С.Толстого.  

Комбиниров

анный урок  

Рассказывать о Л.Н. 

Толстом  

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого  

Инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

19 Л.Н. Толстой 

«Детство». 

Характеристи

ка героев. 

 «Как мужик 

камень 

убрал». 

Составление 

плана 

произведения

. 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения 

классической 

литературы.  

Определять жанры 

литературных 

произведений.  

Осознанно, вырази-

тельно читать текст  

Определять тему, 

главную мысль. 

Характеризовать 

события, устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, читать осоз-

нанно вслух тексты 

художественных 

произведений целы-

ми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

Делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план. 

Называть 

особенности басни 

Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

Характерис

тика 

персонажей 

в опоре на 

текст  

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн



ые 

характерист

ики. Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

20 А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения о 

А.П. Чехове. 

Знакомство 

со статьёй М. 

Семановой о 

семье 

А.П.Чехова. 

 

Комбиниров

анный урок  

Рассказывать о А.П. 

Чехове  

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

А.П. Чехова  

Инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

21 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Постановка 

вопросов по 

содержании.  

Характеристи

ка главных 

героев. 

 

Проверка 

навыка 

чтения 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Понимать позицию 

писателя, его 

отношение к 

окружающему миру, к 

своим героям. 

Понимать основное 

содержание 

услышанного. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

Определять тему, 

главную мысль, 

Понимать основное 

Отличать рассказ 

от сказки.  

Различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев  

Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать 

оценочные суждения 

Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

Характерис

тика 

персонажей 

в опоре на 

текст  

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенн



содержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (про-

читанного) произведе-

ния.  Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них  

о прочитанном 

произведении 

ых и 

несуществе

нных 

признаков. 

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

22 Обобщение 

по разделу 

«Чудесный 

мир 

классики». 

 

Контрольная 

работа № 1. 

Оценка своих 

достижений.   

 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации  

Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Характеризовать 

героев разных жанров. 

Высказывать суждение 

о значении 

произведений русских 

классиков для России 

и русской культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

Называть 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Пересказывать 

основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений.  

читать осознанно, 

выразительно вслух 

тексты 

художественных 

произведений целы-

ми словами, соблю-

дая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 



сверстника

ми  

23 Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…». 

Определение 

средств  

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Готовиться к уроку, 

подбирая стихи 

русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно стихи 

русских поэтов, 

воспроизводить их 

наизусть. Определять 

средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение  

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства 

художественной 

выразительности 

для создания картин 

природы. 

Определять ритм, 

порядок слов, знаки 

препинания как 

отражение особого 

настроения в 

лирическом тексте. 

Читать 

стихотворные 

 произведения 

наизусть (по 

выбору), рисовать 

словесные картины  

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятел

ьное 

создание 

алгоритмов 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Осознанное 

и 

произвольн

ое 

построение 

высказыван

ий в устной 

речи с 

соблюдение

м нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач  

24 А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь» , 

«Бабочка». 

Ритм и 

интонация 

стихотворени

я. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Наблюдать за 

повторением ударных 

и безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного 

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, 

интонации (тон, 

паузы, темп) 

стихотворения  

 

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 



чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте  

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

 

 

25 Е.А. 

Баратынский 

«Весна, 

весна! 

Как воздух 

чист!..»  «Где 

сладкий 

шепот...» 

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте. 

Комбиниров

анный урок  

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему.  

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте  

Передавать 

настроение и 

чувства в 

стихотворении. 

Называть 

лирические 

произведения о 

весне.  

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные 

образы  

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики.  

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

26 А.Н. Плещеев 

«Дети и 

птичка». 

Комбиниров

анный урок  

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

Определять ритм 

стихотворения  

 

Определени

е 

эмоциональ



Ритм 

стихотворени

я.  

интонации настроение 

поэта.  

Наблюдать за 

повторением ударных 

и безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения  

ного 

характера 

текста   

Определени

е темы, 

идеи 

произведен

ия. Умение 

с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

27 И.С. Никитин 

«В синем 

небе плывут 

над 

полями...» 

Прослеживан

ие  

изменений 

картин 

природы в 

стихотворени

и. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте  

Прослеживать 

изменения картин 

природы в 

стихотворении. 

Называть 

произведения 

о Родине.  

Высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы, умение 

находить необычное 

в обычных 

предметах  

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста  

28 Н.А. 

Некрасов 

«Школьник». 

Приёмы 

интонационн

ого чтения. 

«В зимние 

сумерки 

Комбиниров

анный урок  

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

Читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные языковые 

средства .Называть 

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенн

ой 

информаци



нянины 

сказки...» 

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте. 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)   

произведения 

русских поэтов. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть.  

 

и. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста  

29 И.А. Бунин 

«Листопад». 

Картина 

осени в 

стихах 

И.А.Бунина. 

 

Тест № 3 

Комбиниров

анный урок  

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение  

Описывать картины 

осени в 

стихотворении.  

Определять слово 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о 

листьях, как о 

живых существах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение 

листьев в стихах, 

читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять 

маленький рассказ  

Чтение  про 

себя  с 

осознанием 

содержания 

текста. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста. 

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов  

30 Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

 

Контрольная 

работа № 2  

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации  

Читать стихи 

выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, 

выраженные автором. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте.  

Иллюстрировать 

стихотворения.  

Проверить свои 

знания.  Участвовать в 

работе группы, читать 

стихи друг другу, 

работая в паре, 

самостоятельно 

Называть 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 



оценивать свои 

достижения  

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Понимать значение 

слова «строфа»  

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

31 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания.  

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке»  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  Читать 

осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Пересказывать сказку 

по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой 

вариант сказки, 

используя 

литературные приёмы  

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.  

Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

сказки  

Целеполага

ние как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

32 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Составление 

плана сказки.  

Подробный 

пересказ 

Комбиниров

анный урок  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения.  

Определять 

нравственный смысл 

сказки.  Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки 

Называть 

особенности данного 

литературного 

жанра. Называть 

авторов, которые 

пишут литературные 

сказки. 

Прогнозировать 

жанр произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

путём выбора 

правильного ответа 

из текста. 

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 



и опорные слова  

Составлять план 

сказки с опорой на 

главные события. 

Рассказывать об 

эмоционально-

нравственных 

переживаниях героев  

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  

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

33 В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе». 

Наблюдение 

за развитием 

и 

последовател

ьностью 

событий в 

литературной 

сказке.  

Анализ 

поступков 

героев 

 

Комбиниров

анный урок 

Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение.  Читать 

сказку вслух и про 

себя, использовать 

приёмы 

выразительного чтения 

при перечитывании.  

Сравнивать 

содержание народной 

и литературной сказок; 

определять 

нравственный смысл 

сказки.  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  

Сопоставлять 

особенности 

художественных 

образов, давать 

эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев 

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

Соотношен

ие названия 

произведен

ия с его 

содержание

м, 

фрагментов 

текста и 

иллюстраци

и  

34 В.М. Гаршин 

«Сказка о 

Комбиниров

анный урок  

Читать осознанно текст 

художественного 

Чувствовать 

настроение героев 

Чтение 

«про себя» 



жабе и розе». 

Выразительн

ое чтение 

произведения

.  

произведения  про себя  

анализировать 

особенности речи 

героев произведения  

произведения, 

улавливать 

отношение автора к 

нему и описанным 

событиям  

с 

осознанием 

содержания 

текста. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста. 

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов  

35 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. 

Обогащение 

словарного 

запаса 

учащихся 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  Отвечать и 

задавать вопросы.  

Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение.  Читать 

сказку вслух и про 

себя, использовать 

приёмы 

выразительного чтения 

при перечитывании.  

Сравнивать 

содержание народной 

и литературной сказок; 

определять 

нравственный смысл 

сказки.  Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки 

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

Рассказывать об 

авторском 

отношении к героям 

произведения. 

Использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

устных 

высказываниях  

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  



Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

Соотнесени

е названия 

произведен

ия с его 

содержание

м, 

фрагментов 

текста и 

иллюстраци

и. Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми. 

36 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Подготовка к 

пересказу. 

Комбиниров

анный урок  

Определять авторское 

отношение к 

изображаемому.  

Сравнивать 

содержание народной 

и литературной сказок; 

определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературной сказке  

Выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы, различать 

жанры 

литературных 

произведений. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные 

сказки. 

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен



ий. 

Рассуждени

е о 

значении 

тех или 

иных 

нравственн

ых качеств  

37 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Объяснять 

значения 

разных слов с 

опорой на 

текст. Работа 

с толковым 

словарём. 

Комбиниров

анный 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 лите-

ратурные.  

Создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми. 

38 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Деление 

текста на 

части. 

Диагностиче

ская работа. 

 

Комбиниров

анный урок  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы  

Делить текст 

произведения на 

части, составлять 

план, пересказывать 

произведение, 

работать с 

иллюстрациями  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 



цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

39 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Характеристи

ка героев. 

Проверка 

навыка 

чтения  

 

Комбиниров

анный урок  

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы  

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст  

Создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

40 Обобщение 

по разделу 

«Литературн

ые сказки».  

 

 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Сравнивать народную 

и литературную 

сказки. 

Определять виды 

текстов. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Составлять 

рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные 

сказки. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию, 

оценивать свой 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 



оценивать свои 

достижения  

ответ, участвовать в 

викторине  

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

41 Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа №3 за 

I полугодие. 

 

Контрольно

-

обобщающи

й урок 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по 

теме, ориентируясь на 

авторские 

произведения  

Называть авторов, 

которые пишут 

юмористические 

рассказы. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

42 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания.  

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Характеристи

ка главных 

героев. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Характеризовать 

главных героев в сказке. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. Читать 

сказку по ролям. 

Характеризовать героев 

произведения, 

воспринимать и 

Определять 

особенности 

данного 

литературного 

жанра. Объяснять 

заглавие и называть 

главных героев 

литературной 

сказки. 

Различать сказки 

народные и 

литературные, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 



понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Определять главную 

мысль произведения и 

смысл заглавия  

оценочные 

суждения о прочи-

танном  

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

43 Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Нравственны

й смысл 

произведения

.  

Комбиниров

анный урок  

Объяснять 

поучительный смысл 

сказки. Составлять 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

для подготовки 

сообщения о 

творчестве изучаемого 

писателя. Готовить 

сообщение о писателе  

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения  

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

44 В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Определять жанр 

произведения. 

Определять идею 

произведения, 

Высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении (герое, 

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 



Понимание 

юмористичес

кого  смысла  

рассказа. 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять эпизоды, 

которые вызывают 

смех; определять 

отношение автора к 

событиям и героям.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

для подготовки 

сообщения о 

творчестве изучаемого 

писателя. Готовить 

сообщение о писателе  

событии) 

Определять 

построение и 

характер текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать в 

диалоге 

художестве

нных и 

познаватель

ных 

текстов, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и из текстов 

разных 

видов. 

Развитие 

воссоздающ

его и 

творческого 

воображени

я  

45 В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

Определение 

отношения 

автора к 

событиям и 

героям. 

Комбиниров

анный урок  

Определять жанр 

произведения. 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

рассказа .Соотносить 

название с 

содержанием 

произведения. 

Составлять 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст  

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

46 В.В. 

Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел». 

Расширить 

знания о 

творчестве 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

рассказа.  

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать свои 

собственные 

Определять 

построение и 

характер текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

Определять 

цели 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, поиск 



В.В.Голявкин

а.  

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

для подготовки 

сообщения о 

творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

участвовать в 

диалоге  

средства её 

осуществле

ния. Умение 

строить 

логичные 

рассуждени

я, 

проводить 

аналогии  

47 В.В. 

Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел». Анализ 

поступков 

героев.  

Комбиниров

анный урок  

Рассказывать о герое, 

подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Высказывать свои 

собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Читать выразительно 

по ролям  

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать 

кратко. Читать по 

ролям  

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

48 Обобщение 

по разделу 

«Делу время 

– потехе час». 

 

Контрольная 

работа № 4  

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по 

теме, ориентируясь на 

авторские 

произведения.  

Называть авторов, 

которые пишут 

юмористические 

рассказы. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию.  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 



сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми.  

49 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания.  

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» . 

Расширить 

знания о 

творчестве 

Б.С.Житкова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения.  

Определять основную 

мысль рассказа  

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном про-

изведении (герое, 

событии)  

Целеполага

ние как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

50 Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков». 

Характеристи

ка главных 

героев.  

Комбиниров

анный 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 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, создать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

Пересказывать 

текст, различать 

жанры 

литературных 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятел

ьное 

создание 

алгоритмов 

деятельност

и при 

решении 

проблем 



мысль Пересказывать 

текст подробно и 

кратко, выборочно.  

Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой 

на текст. Находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

главную мысль  

произведений, 

отвечать на вопросы 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач  

51 К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Воспринимат

ь на слух 

художественн

ое 

произведение

.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

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   

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

составлять вопросы 

по тексту  

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятел

ьное 

создание 

алгоритмов 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 



способов и 

приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач  

52 К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Наблюдать за 

развитием и 

последовател

ьностью 

событий в 

тексте.  

  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в тексте.  

Характеризовать 

героев произведения. 

Придумывать заглавия 

к каждой части 

произведения  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

Осознание 

способов и 

приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

53 М.М. 

Зощенко 

«Елка». 

Анализ 

поступков 

героев. 

 

Комбиниров

анный урок  

 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

произведения.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произ-

ведения.  Ставить 

вопросы по со-

держанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Составлять план, 

пересказывать 

произведение  

Высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном про-

изведении (герое, 

событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства  

Осознание 

способов и 

приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  



54 Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства». 

 

Контрольная 

работа № 5  

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Подбирать книги по 

теме. 

Придумывать 

смешные рассказы о 

школьной жизни, не 

обижая своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать основ-

ное содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

55 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская».Вы

разительное 

чтение.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Читать 

стихотворение 

выразительно, 

выражая авторское 

настроение.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности  

Целеполага

ние как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 



коммуникац

ии  

56 С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки». 

Определение 

различных 

средств 

выразительно

сти.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

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  

Определени

е цели 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, поиск 

средства её 

осуществле

ния. 

Построение 

логичного 

рассуждени

я, аналогии  

57 М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства». 

Выразительн

ое чтение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Следить за 

выражением и 

развитием чувства в 

лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, грусть, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию  

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. 

Осуществле

ние анализа 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков. 

Деклариров

ание 

произведен

ия. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста  

58 Устный 

журнал 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Участвовать в 

конкурсе чтецов со 

своим любимым 

стихотворением. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 



 

Контрольная 

работа № 6  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

59 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш».

Передача 

настроения с 

помощью 

интонации. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения.  

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

60 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Выборочный 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 



пересказ 

текста.  

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу.  Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст 

выборочно  

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Пересказывать 

текст, показывая 

голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям  

художестве

нных и 

познаватель

ных 

текстов, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и из текстов 

разных 

видов. 

Развитие 

воссоздающ

его и 

творческого 

воображени

я  

61 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Раскрытие 

смысла 

рассказа.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, работать 

с иллюстрациями. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, 

отвечать на вопросы 

по содержанию.  

Определять главных 

героев произведения.  

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении  

Определять тему и 

главную мысль 

рассказа, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

Развитие 

навыков 

формулиров

ки личной 

оценки, 

аргументир

ования 

своего 

мнения.  

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

62 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Анализ 

поступков 

героев.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Умение 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа  

 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему  

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  



63 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка». 

Понимание 

нравственног

о смысла 

рассказа.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Определять основную 

мысль рассказа.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора.  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художестве

нных и 

познаватель

ных 

текстов, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и из текстов 

разных 

видов. 

Развитие 

воссоздающ

его и 

творческого 

воображени

я  

64 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка». 

Пересказ 

произведения 

на основе 

плана. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Рассказывать о герое, 

подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события 

и поступки  

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

65 Е.И. Чарушин 

«Кабан» 

Постановка  

вопросов по 

содержанию 

прочитанного

. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Характеризовать 

героев на основе их 

поступков  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художестве

нных и 

познаватель

ных 

текстов, 

выделение 

существенн



ой 

информаци

и из текстов 

разных 

видов. 

Развитие 

воссоздающ

его и 

творческого 

воображени

я  

66 В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Деление 

текста на 

части. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  Определять 

основную мысль 

рассказа  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художестве

нных и 

познаватель

ных 

текстов, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и из текстов 

разных 

видов. 

Развитие 

воссоздающ

его и 

творческого 

воображени

я  

67 В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Герои 

рассказа.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них  

 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события 

и поступки  

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  



68 В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Пересказ 

текста. 

 

Тест № 6 

Комбиниров

анный урок  

 

Составлять план 

произведения.  

Рассказывать от имени 

героя, подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора.  

Проверять 

составленный план, 

сверяя его с текстом  

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, составлять 

план, создать 

устный текст на 

заданную тему  

Установлен

ие 

аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

69 Проект 

«Природа и 

мы». Оценка 

достижений.  

Урок-

проект  

Находить 

необходимую 

информацию в разных 

источниках для 

подготовки 

выступления по теме. 

Составлять 

самостоятельно текст 

для 

энциклопедического 

словаря  

Находить 

информацию в 

разных источниках  

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятел

ьное 

создание 

алгоритмов 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приёмов 

действий 



при 

решении 

учебных 

задач  

70 Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы». 

 

Контрольная 

работа № 7  

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Выражать личное 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою 

позицию с при-

влечением текста про-

изведения.  

Рассказывать о 

творчестве Пришвина, 

используя материал в 

энциклопедическом 

словаре. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

Называть 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

содержание 

изученных литера-

турных произведе-

ний о природе  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

71 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания 

Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень».  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения.  

Наблюдать за 

особенностями 

оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

сравнивать их, 

самостоятельно 

дополнять.  Наблюдать 

связь произведений 

литературы с другими 

видами искусства.  Вы-

разительно читать, 

используя интонации, 

соответствующие 

смыслу текста  

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 



задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

72 С.А. Клычков 

«Весна в 

лесу». 

Знакомство с 

творчеством 

С.А.Клычков

а.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Сопоставлять 

произведения 

художественной 

литературы и 

произведения 

живописи. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему.  

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте  

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение)  

Самостояте

льное 

выделение 

и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

73 Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

Картины 

осени в 

произведении

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить 

картину, 

изображённую 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение  про 

себя с 

осознанием 

содержания 

текста. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста. 

Учебное 

сотрудниче



ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

 

74 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

Работа над 

выразительн

ым чтением 

произведения

.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Наблюдать картины 

осени в произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить 

картину, 

изображённую 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста. 

Соотнесени

е 

иллюстраци

и с 

фрагментам

и текста. 

Определени

е темы, 

идеи 

произведен

ия. Умение 

с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

75 С.А. Есенин 

«Лебедушка»

. Обогащение 

словарного 

запаса. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

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. 

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 



читаемых 

произведен

ий  

76 С.А. Есенин 

«Лебедушка»

.Выразительн

ое чтение.  

 

Проверка 

навыка 

чтения  

 

Комбиниров

анный урок  

 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение.  

Читать 

стихотворения 

выразительно.  

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков. 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

характера 

текста  

77 Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

Контрольная 

работа № 8  

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

78 Знакомство с 

названием 

Урок 

изучения 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Определять тему и 

главную мысль 

Постановка 

учебной 



раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания 

И.С. Никитин 

«Русь». 

Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте. 

нового 

материала  

Планировать работу с 

произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения  

произведения, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст  

 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

79 С.Д. 

Дрожжин 

«Родине».Авт

орское 

отношение к 

изображаемо

му.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль  

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Умение 

осознанно и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обосновани

е способов 

и приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Использова

ние разных 

способов  

выполнения 

задания  



80 А.В. Жигулин 

«О, Родина! 

В неярком 

блеске». 

Понимание 

нравственног

о смысла 

произведения

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о Родине, 

подбирая в 

произведении слова-

определения.  

Определять основную 

мысль рассказа  

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками из текста  

Установлен

ие 

аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

81 Б.А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане».  

Понимание 

содержания 

прочитанного

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Участвовать в работе 

группы, высказывать 

своё отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения)  

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст  

Умение 

осознанно и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обосновани

е способов 

и приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Использова

ние разных 

способов  

выполнения 

задания  

82 Внеклассное 

чтение. «Кто 

с мечом к нам 

придёт, от 

Комбиниров

анный урок 

 Показать богатство 

литературы, 

повествующей о 

ратных подвигах 

нашего народа; 

Выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; оценивать 

результаты своей 

читательской 

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 



меча и 

погибнет!» 

воспитывать 

патриотические 

чувства; развивать 

память, речь. 

деятельности; 

пользоваться 

справочными 

источниками. 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

83 Проект: «Они 

защищали 

Родину». 

Составлять 

рассказы о 

Родине, 

передавая 

свои чувства, 

своё 

отношение. 

Урок-

проект. 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, 

представлять её в 

соответствии с 

тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста. 

Рассказывать о 

своей Родине, 

используя 

прочитанные 

произведения  

Умение 

осознанно и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обосновани

е способов 

и приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Использова

ние разных 

способов 

выполнения 

задания  



84 Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

 

Контрольная 

работа № 9  

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Называть авторов, 

которые пишут о 

Родине. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

85 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания 

Е. С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника

». 

Воспринимат

ь на слух 

художественн

ое 

произведение

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра  

Называть 

произведения 

русских писателей. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  



86  Е. С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника

». 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Комбиниров

анный урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Установлен

ие 

аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

87 Е. С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника

». 

Комбиниров

анный урок  

 

Характеризовать героев 

произведения, их 

восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний   

Чувствовать 

настроение героев 

произведения, 

улавливать 

отношение автора к 

нему и описанным 

событиям 

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

88 Кир Булычёв 

«Путешестви

е Алисы». 

Особенности 

фантастическ

ого жанра. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Планировать работу с 

произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Называть 

произведения 

русских писателей. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

Чтение 

вслух и про 

себя текстов 

учебника 

(прогнозиро

вать 

будущее 

чтение; 

ставить 

вопросы к 

тексту и 

искать 

ответы; 



Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра  

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку 

проверять 

себя); 

отделение 

нового от 

известного; 

выделение 

главного  

89 Кир Булычёв 

«Путешестви

е Алисы». 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

произведения

. 

Комбиниров

анный урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Определять главную 

мысль  

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения  

Умение 

осознанно и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обосновани

е способов 

и приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Использова

ние разных 

способов  

выполнения 

задания  

90 Кир Булычёв 

«Путешестви

е Алисы» . 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков  

Понимать особенности 

фантастических 

произведений. 

Соотносить название с 

содержанием 

произведения  

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Установлен

ие 

аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и. Обмен 

мнениями с 

одноклассн



иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий  

91 Обобщение 

по разделу 

«Страна 

Фантазия». 

 

Контрольная 

работа № 10  

Контрольно

-

обобщающи

й урок  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Придумывать 

фантастические 

истории  

 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

92 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 

 Д. Свифт 

«Путешестви

е Гулливера». 

Составление 

плана. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение  

Понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику  

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно; 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви



и с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии  

93 Д. Свифт 

«Путешестви

е Гулливера». 

Пересказ от 

лица героя.  

Комбиниров

анный урок  

Составлять план. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица 

героя  

Составлять 

простой план 

текста; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст  

Извлечение 

необходимо

й 

информаци

и из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственно

й формы в 

модель, где 

выделены 

существенн

ые 

характерист

ики. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми  

94 Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

Чтение и 

восприятие 

на слух 

художественн

ого 

произведения

. 

Деление 

текста на 

части. 

Комбиниров

анный урок 

Подготовка сообщения 

о великом сказочнике 

(с помощью учителя)   

Планировать работу с 

произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание 

Называть 

произведения Г.Х. 

Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

оценивать события, 

героев произведения  

Определять 

эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 

скорости), 

выразительно; 

высказываться о 

чтении товарища 

Смысловое 

чтение 

художестве

нных 

текстов, 

выделение 

существенн

ой 

информаци

и из текстов 

разных 

видов. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника 

Установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей. 

Построение 



логической 

цепи 

рассуждени

й, 

доказательс

тво. Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. 

Соотнесени

е названия 

произведен

ия с его 

содержание

м, 

фрагментов 

текста и 

иллюстраци

и ми  

95 Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка». 

Иллюстриров

ание  

понравившей

ся части. 

».Выборочны

й пересказ. 

Комбиниров

анный урок 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  Отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль  

Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, 

оценивать события, 

героев произведения  

Обмен 

мнениями с 

одноклассн

иками по 

поводу 

читаемых 

произведен

ий. Работа 

над 

вопросами 

по 

содержани

ю 

литературн

ого текста  

96 М. Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание  

Определять 

характер текста; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Чтение 

вслух и про 

себя текстов 

учебника 

(прогнозиро

вать 

будущее 

чтение; 

ставить 

вопросы к 

тексту и 

искать 

ответы; 

проверять 



себя); 

отделение 

нового от 

известного; 

выделение 

главного  

97 М. Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Характеристи

ка героев и их 

поступков. 

Комбиниров

анный урок 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль    

Понимать текст 

художественных 

произведений; 

осознавать 

отношение автора к 

тому, о чём ведётся 

речь, и собственное 

отношение к тому, 

что и как написано  

Умение 

осознанно и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обосновани

е способов 

и приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Использова

ние разных 

способов  

выполнения 

задания  

98 Проверка 

навыка 

чтения.  

Итоговая 

диагностичес

кая работа. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений  

Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное  

Оценка — 

выделение 

и осознание 

обучающим

ся того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

99 С. Лагерлеф 

«Святая 

ночь».  

Урок 

изучения 

Определять 

нравственный смысл 

Определять 

характер текста; 

читать осознанно 

Умение 

осознанно и 

произвольн



Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

С. Лагерлеф. 

нового 

материала 

произведения (с 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержанию  

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обосновани

е способов 

и приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Использова

ние разных 

способов  

выполнения 

задания  

10

0 

С. Лагерлеф 

«Святая 

ночь». 

Понимание 

содержания 

прочитанного

. 

«В Назарете» 

.Определение 

нравственног

о смысла 

произведения

. 

Комбиниров

анный урок 

высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль. Участвовать в 

работе группы  

Определять 

нравственный смысл 

произведения (с 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержан 

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Определять 

характер текста; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятел

ьное 

создание 

алгоритмов 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

высказыван

ие в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 



приёмов 

действий 

при 

решении 

учебных 

задач  

10

1 

Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература»  

 

 

Обобщающ

ий урок 

Самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждени

й, анализ 

истинности 

утверждени

й; 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми  

10

2 

Итоговый 

урок  

Что читать 

летом 

    

 



 


