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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального  общего образования МКОУ СОШ №7 

г.Сегежи.   

Для реализации данной программы используется УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

   авторская программа Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков Азбука Под редакцией М. 

Л. Каленчук М.: Академкнига/Учебник; Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. 

В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Академкнига/Учебник; Малаховская О.В. Литературное чтение: 

Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: Академкнига/Учебник; Малаховская О. В. 

Литературное чтение: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. М.: 

Академкнига/Учебник. 

 УМК « Школа России» под редакцией   В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. Москва «Просвещение» 

Учебник: «Азбука», В. Г. Горецкий, В. А Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина в 

2-х частях /  Москва «Просвещение» 

Учебник: «Литературное чтение», В. Г. Горецкий, Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина , Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение» в 2-х частях / Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина  

«Просвещение»  

 
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

литературного чтения  имеет целью: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников,  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- приобретение умения работать с разными видами информации;  

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, - -  ---- формирование 

эстетического отношения к искусству слова;  



- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно – 

познавательными текстами;  

- воспитание интереса к чтению и книге;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов России и 

других стран. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения  в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.        

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной к 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

        Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 



- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять  поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 



объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной  деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор)   

-   делать анализ средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 



- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 



содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

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

ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

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

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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



Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, особенностях 

построения и выразительных средствах. 



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: соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 

 

 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок – основной вид учебных занятий 

2. Урок-игра 

3. Урок-путешествие 

4. Урок-исследование 

 

 
Формы организации учебной деятельности обучающихся 

 
Три формы организации учебной деятельности: 

1) индивидуальная работа ( работа у доски; написание рефератов; работа с учебниками 

и т. д.) 

2) фронтальная работа ( беседа; обсуждение; сравнение; и т. д.) 

3) групповая форма работы (парная ,кооперативно-групповая, дифференцированно-

групповая ,звеньевая 

Тематическое планирование по классам 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Тематическое планирование по разделам Количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

 

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

Подготовительный период 9 ч 

Основной звукобуквенный период 71 ч 

Заключительный период 11 ч 

Итого: 91 ч 

Блок «Литературное чтение».  

На огородах Бабы яги 9 ч 



Пещера Эхо. 6 ч 

На пути в Волшебный Лес. 2 ч 

Клумба с колокольчиками. 7 ч 

Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения. 17 ч 

Итого: 42 ч 

Всего: 132 ч 

2 класс  

В  гостях  у  Ученого Кота 15 ч 

В гостях у Незнайки 12 ч 

В гостях у Барсука 20 ч 

В гостях у Ежика и Медвежонка 12 ч 

Точка зрения 35 ч 

Детские журналы 8 ч 

Природа для ПОЭТА — любимая и живая 17 ч 

Почему нам бывает смешно 17 ч 

Всего: 136 ч 

3 класс  

Учимся наблюдать и копим впечатления 17 ч 

Постигаем секреты сравнения 14 ч 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют 29 ч 

Набираемся житейской мудрости 15 ч 

Продолжаем разгадывать секреты смешного 17 ч 

Как рождается герой 25 ч 

Сравниваем прошлое и настоящее 19 ч 

Всего: 136 ч 

4 класс  

Постигаем законы  волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире. 

15 ч 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к  истории, а в авторской сказке 

– интерес к миру чувств. 

11 ч 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека 

16 ч 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до 

нас. Выясняем, насколько мы с ними похожи 

10 ч 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 10 ч 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, что 

помогает человеку стать человеком 

8 ч 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 17 ч 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем,  что такое Отечество 

15 ч 

Всего: 102 ч 

Всего за 4 года: 506 ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по классам 

УМК «Школа России» 
 

Тематическое планирование по разделам 

Количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс  

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

Подготовительный период 14 

Буквварный  период 58 

Послебукварный период 20 

Итого: 92 часа 

Блок «Литературное чтение».  

Жили-были буквы. 8 

Загадки. Сказки Небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

И в шутку и всерьѐз. 7 

Я и мои друзья 7 

О братьях наших меньших. 5 

Итого: 40час 

Всего: 132ч 

2класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую.  Осень. 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима. 9 

Писатели детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна. 9 

И в шутку и всерьез 14 

Литература зарубежных стран 14 

ИТОГО 136часов 

3класс  

Введение 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 14 

Поэтическая тетрадь 1 11 

Великие русские писатели 24 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Литературные сказки 8 

Были и небылицы 10 

Поэтическая тетрадь 3 6 

Люби живое 16 

Поэтическая тетрадь 4 8 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 12 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые 

картинки» 

8 



Зарубежная литература 8 

ИТОГО: 136часов 

4класс  

Вводный урок .Летописи Былины Жития 8 

Чудесный мир классики 17 

Поэтическая тетрадь 8 

Литературные сказки 13 

Делу время, а потехе час 6 

Страна детства 6 

Поэтическая тетрадь 3 

Природа и мы 10 

Поэтическая тетрадь 4 

Родина 5 

Страна Фантазия 7 

Зарубежная литература 15 

ИТОГО: 136часов 

ВСЕГО за 4 года: 448часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе 

 1 класс УМК «Перспективная начальная школа» 
 

№ урока  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

 

Дата 

Подготовительный период. 

1 Знакомство с первой 

книгой – «Азбука». 

1  

 

Участвовать в учебном диалоге: отвечать на 

вопросы, ставить вопросы.  

Различать слова-названия предметов, признаков, 

действий; модели единиц русского языка.  

Использовать модели при записи графических 

диктантов. Определять в тексте слова-помощники.  

Воспринимать на слух текст, читаемый учителем, 

понимать его содержание.  

Составлять модели текста, предложения на 

наборном полотне, определяя интонацию.  

Конструировать буквы из элементов-шаблонов 

печатных букв. 

 

2 Речь устная и 

письменная.   

1  

3 Текст. Предложение. 

Слово. 

1  

4 Речь устная и 

письменная.  

Интонация. 

1  

5 Живые и неживые 

предметы. Текст.  

1  

6 Слова-предметы. 

Текст «Попугай». 

1  

7 Слова-действия. 

«Неудачная прогулка». 

1  

8 Слова-признаки. 

«Догадливая лягушка». 

1  

9 Слова-помощники. 

«Наши – 

гости». 

1  

Основной период. 

1-й раздел. Изучение букв гласных звуков. Ударение и слог (а, о, у, э, ы, и). 

10 Текст. Предложение. 

Слово. Звук (а). 

Буквы А а. 

1  

Фиксировать на схеме слова гласный звук 

соответствующими заданию моделями: кружком, 

буквой, знаком транскрипции (в квадратных 

скобках).  

Выделять голосом ударный гласный звук слова в 

процессе озвучивания его схемы.  

Фиксировать слоги в слове с помощью дуг.  

Различать гласные звуки на слух.  

Произносить слово по слогам и орфоэпически (с 

учетом ударения) на основе графических схем. 

 

11 Звук(а). Буквы 

А, а. 

1  

12-13 Звук (о). Буквы О, о. 2  

14 Звук (у). Буквы О о, Уу 1  

15 Звук (у). Буквы 

Уу. 

1  

16 Звук (э). Буквы Э, э. 

 

1  

17 Звук (Ы), буква  ы. 1  

18-19 Звук (И), буквы И, и. 2  

20-21 Гласные звуки -

ртораскрыватели: 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

1  

22 Слог, ударение.  1  

23 Смысло- 

различительная роль 

ударения. 

1  

2-й раздел. Изучение букв, обозначающих звонкие парные по мягкости-твердости согласные звуки (м, 

н, л, р, й). 

24-25 Звуки [м] [м,], 

буквы М, м.  

1  

Фиксировать на схеме слова согласный звук 

соответствующими заданию моделями: 

прямоугольником, буквой, знаком транскрипции 

 

26 Звуки [н] [н,], 

буквы Н, н. 

1  



27 Звуки [н] [н,]т[м][м,]. 1 (в квадратных скобках). Выделять голосом 

изучаемый согласный звук в процессе 

озвучивания схемы слова.  

Читать слоги, слова, предложения.  

Соотносить предложение с соответствующим 

рисунком. Различать мягкие и твердые согласные 

звуки на слух. характеризовать заданный звук.  

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. воспроизводить задаваемый учителем 

образец выразительного чтения текста. 

 

28-29 Звуки [л][л,], буквы Л, 

л. 

2  

30-31 Звуки [р][р,], буквы Р, 

р. 

2  

32 Звук [й,], буква й. 1  

33 Звук [й,], буква й. 

Закрепление. 

1  

3-й раздел. Изучение букв я, ѐ, ю, е, обозначающих звук с последующим гласным в начале слова и после 

гласных, а также мягкость предшествующих согласных звуков. Буква ь для обозначения мягкости 

согласных. 

34 Буквы Я, я в начале 

слова и перед гласной 

– два звука[й, а]. 

1  

Сравнивать слова, отличающиеся одним звуком.  

Различать работу букв гласных в слове в 

зависимости от позиции.  

Классифицировать звуки по заданному 

основанию. Производить звуковой анализ слов, 

заданных схемой и рисунком (в тетради «Пишу и 

проверяю себя»).  

Читать и работать с текстами.   

Конструировать буквы из набора печатных 

элементов. 

 

35 Буква  я – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

1  

36 Буквы Ё, ѐ в 

начале слова и 

перед гласной – 

два звука: [й, о]. 

Буква ѐ – 

показатель 

мягкости. 

1  

37 Буквы Ю, ю в начале 

слова и перед гласной 

– два звука: [й, у]. 

1  

38 Буква ю – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

1  

39 Буквы Е, е в начале 

слова и перед гласной – 

два звука: [й, э] 

1  

40 Буква е  – Показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

1  

41 Буква ь показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного   

1  

4-й раздел. Изучение букв, обозначающих парные по звонкости-глухости согласные звуки (д, т, з, с, г, к, 

в, ф, б, п, ж, ш). 

42-43 Звуки [д][д,], буквы Д, 

д. 

2  

 

 

 

Участвовать в учебном диалоге; включаться в 

групповую работу, связанную с общением и 

решением учебной задачи. Читать и работать с 

текстами.  

 

44 Буквы для обозначения 

мягкости согласных. 

1  

45-46 Звуки [т][т,], буквы Т,т. 2  

47 Звуки [д][д,]- 

[т][т,].Повторение и 

обобщение. 

1  



48 Звуки [з][з,], 

буквы З, з. 

1 Читать и отгадывать загадки. читать, запоминать и 

воспроизводить по памяти скороговорки, 

приговорки, дразнилки, изречения народной 

мудрости.  

Наблюдать за смыслоразличительной функцией 

звуков.  

Усваивать и конструировать формы 24 печатных 

букв. Составлять предложения (по иллюстрациям) 

и моделировать их.   

Пересказывать текст с опорой на вопросы 

учителя.  

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы.  

Обосновывать собственное мнение при 

определении задач урока с опорой на модели 

языковых единиц.  

Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки (з–с; ж–ш; с–ш; з–ж; р–л). 

 

49 Звуки [з][з,], 

буквы З, з. 

Повторение. 

1  

50 Звуки [с][с,], 

буквы С, с. 

1  

51 Звуки [с][с,], 

буквы С, с. 

Повторение. 

1  

52 Звуки [з][з,]- [с][с,]. 

Повторение и 

обобщение. 

1  

53 Звуки [г] [г,], 

буквы Г, г 

1  

54 Звуки [г][г,], буквы Г, г. 

Повторение. 

1  

55 Звуки [к][к,], 

буквы К, к 

1  

56 Звуки [г][г,]- [к][к,]. 

Повторение.. 

1  

57 Звуки [в][в,], буквы В,в. 1  

58 Звуки [в][в,], 

буквы В,в. 

Повторение. 

1  

59 Звуки [ф][ф,], 

буквы Ф,ф. 

1  

60 Звуки [ф][ф,]- [в][в,]. 1  

61 Звуки [б],[б`] 

Буквы Б,б.. 

1  

62 Звуки [б],[б`] 

Буквы Б,б. Повторение. 

1  

63 Звуки [п], [п`], буквы 

П п. 

1  

64 Звуки  [п],[п`]. -[б],[б`]. 1  

65 Звук [ж], буквы Ж,ж. 1  

66 Звук [ж], буквы Ж,ж. 

Закрепление. 

1  

67 Звук [ш], , буквы Ш, ш. 1  

68 Звук [ш] - [ж]. 1  

5-й раздел. Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков ь и ъ и букв 

гласных (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, е, ю, я). 

69-70 Звук [й] после 

разделительного 

мягкого знака перед 

буквами Е,Ё,Ю,Я,И. 

2  

 

Читать звуковые схемы слов со звуком [й’], 

перекодировать их в буквенные формы с 

последующим прочтением вначале по слогам, 

затем — орфоэпически.  

Конструировать печатные знаки ь, ъ 

 

71-72 Звук [й] после 

разделительного 

твѐрдого знака перед 

буквами Е,Ё,Ю,Я 

2  

6-й раздел. Изучение букв, обозначающих непарные глухие мягкие и твердые согласные звуки [х, х’, ч’, 

щ’, ц]. 

73 Звуки [х] [х,], буквы Х, 

х 

1  

 

Участвовать в учебном диалоге; включаться в 

 

74 Звуки [х] [х,], буквы Х, 1  



х 

Повторение. 

групповую работу, связанную с общением и 

решением учебной задачи. Пересказывать текст с 

опорой на вопросы учителя.  

Ставить вопросы к прочитанному тексту.  

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы.  

Обосновывать собственное мнение при 

определении задач урока с опорой на модели 

языковых единиц. 

75 Звук [ч,], буквы Ч,ч. 1  

76 Звук [ч,], буквы Ч, ч 

Повторение. 

1  

77 Звук [щ], буквы Щ, щ. 1  

78 Звук [щ], буквы Щ, щ. 1  

79 Звук [ц], буквы Ц, ц. 1  

80 Звук [ц], буквы Ц, ц 

Повторение. 

1  

3. Заключительный период. 

81 В.Д. Берестов 

«Верблюжонок» 

1  

 

Участвовать в учебном диалоге: отвечать на 

вопросы, ставить вопросы.  

Читать тексты различных жанров с 

орфоэпическим произнесением слов.  

Использовать слоговое чтение «трудных» слов в 

тексте (многосложных и незнакомых по 

значению).  

Ставить вопросы к прочитанному тексту.  

Находить и читать выборочно отрывки текста. 

Пересказывать текст с опорой на вопросы 

учителя. Передавать отношение к описанным в 

тексте событиям. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные вопросы. 

 

82 Г. Цыферов «Что у нас 

во дворе?» 

1  

83 Творчество К. 

Чуковского. Весѐлые 

стихи. 

1  

84 Белая акация. 1  

85 М. Бородицкая 

«Синичья 

скороговорка». 

1  

86 А. Блок «Ветхая 

избушка». 

1  

87 Ю. Мориц «Попрыгать 

– поиграть». 

1  

88 Весѐлые стихи для 

детей. 

1  

89 Б. Заходер «Песня 

игрушек» 

1  

90 Творчество С.Маршака. 1  

91 Прощание с учебником 

«Азбука». 

1  

На огородах Бабы-яги. (9ч) 

92 Начало пути: 

волшебные 

предметы и 

помощники. 

1  Рассматривать обложку учебной книги, предполагать 

чему она их может научить. Детально рассматривать 

карту путешествий (У, с. 4-5) героев интриги. 

Знакомиться с внешней интригой учебника (сказочным 

сюжетом). Рассказывать по карте путь в Волшебный Лес. 

Знакомиться со страницей оглавление, узнают о 

назначении этой странице в книге. Рассказывать более 

подробно план путешествия в Волшебный Лес  с опорой 

на страницу оглавление. Узнавать условные обозначения 

учебника и тетради, уточнять, какие новые появились 

обозначения. Отрабатывать навык чтения, выполняя 

задания в тетради (Т, №1,2, с.3, ЭФУ). Вспоминать, с 

какими сказочными сюжетами знакомы по рисункам в 

тетради, определять, какие волшебные помощники и 

предметы помогали героям. 

 

93-94 Законы 

докучной 

сказки. 

2 Рассказывать сюжет интриги по карте путешествий. 

Совершенствовать навык выразительного чтения (Т, 

«№4,5, с. 4, ЭФУ). Слушать, читать докучную сказку с 

целью поиска повторов. Продолжать докучную сказку, 

убеждаясь, что ее сюжет бесконечен. Соотносить 

движение сюжета докучной сказки по кругу с моделью 

круга (ЭФУ). Давать развернутые ответы по 

 



дидактическим иллюстрациям учебника. Выделять в 

сказке «Про сороку и рака» повторы, уметь ее 

продолжить. Рассказывать докучную сказку с опорой на 

иллюстрацию. Сравнивать докучные сказки. Объяснять, 

почему их легко запомнить. Сочинять свои  

95-96 Секреты 

считалок. 

 

Древние 

считалки. 

2 Рассказывать сюжет интриги по карте путешествия. 

Совершенствовать навык выразительного чтения (Т, №2, 

с.7). Читать и перечитывать тексты считалок с разными 

задачами: посчитаться, наблюдать за ритмом считалки, 

находить зашифрованные числа, особую концовку (ЭФУ). 

Приводить примеры знакомых считалок с концовками 

«выйди вон», «выходит». 

 Знакомиться с текстами древних считалок. Читать, 

перечитывать, сравнивать тексты с разными задачами: 

посчитаться, наблюдать за ритмом считалки, находить 

слова похожие на  числа, особую концовку. Узнавать, что 

раньше считалки использовали для счета. Выделять 

особенности построения считалок в текстах. Доказывать, 

что текст является считалкой. 

 

97-98 Тайны загадок. 

 

Как устроена 

загадка. 

2 Рассказывать продолжение сказочной истории с опорой 

на карту путешествий. Совершенствовать навык 

выразительного чтения (Т, №2, с.9; №1, 2, с.11). Читать, 

перечитывать тексты загадок с разными задачами: 

отгадать, найти загадки про одно и то же, сравнить 

загадки про лук и капусту, отметить схожесть с 

дразнилками. Сравнивать дидактические иллюстрации, 

выяснить, что на одной картинке нарисовано то, о чем 

говорится, а на другой отгадка (ЭФУ). Определять 

особенности построения загадок. Уметь видеть прием 

олицетворения (не называя самого термина), сравнения 

(ЭФУ). Сопоставлять текст загадки и иллюстрации. 

Сочинять собственные загадки. Совершенствовать навык 

чтения. 

 

99 Заклички: 

обращение к 

Природе. 

1 Рассказывать сказочный сюжет с продолжением по карте 

путешествий. Читать и перечитывать тексты закличек с 

разными задачами: найти к каким явлениям природы 

обращаются, о чем просят; классифицировать тексты по 

определенным случаям; находить похожие заклички по 

обращению, по просьбе. Выразительно читать тексты 

закличек. Сочинять свои заклички. Выделять в текстах 

особенности закличек. Совершенствовать навык чтения. 

 

100 Трудности 

скороговорок. 

1 Рассказывать сказочный сюжет с продолжением с опорой 

на карту путешествий. Читать и перечитывать тексты 

скороговорок с разными задачами: познакомиться, найти 

наиболее легкую, две самых трудных, соотнести тексты с 

подсказкой Кота. Выделять жанровые особенности 

скороговорок. Находить в хрестоматии страницу 

содержание. Отыскивать нужное произведение, 

ориентируясь на содержание. Совершенствовать навык 

чтения. Читать дополнительно тексты из хрестоматии. 

 

Пещера Эхо. (6ч) 

101 Хвосты слов. 1 Рассказывать по карте путешествия. Рассматривать 

дидактическую иллюстрацию, делать на ее основе 

предположения. Читать и перечитывать текст сказки. 

Отыскивать рифму в рамках одного и того же слова. 

 

102 Созвучные 1 Дополнять стихотворение нужными словами в рифму  



хвосты слов. (ЭФУ). Анализировать концы строк стихотворных строк с 

целью обнаружения парной рифмы. Видеть рифму в 

загадках, скороговорках, закличках. 

103-104 Рифмы и смысл 2 Читать и перечитывать текст сказки. Узнавать 

особенности стихотворного текста. Читать по цепочке с 

опорой на цветовые метки на полях. Читать по ролям, 

опираясь на цветовое маркирование. Видеть в 

стихотворении рифму и понимать важность смысла 

(ЭФУ). 

 

105-106 Шуточные стихи 2 Отличать прозаическое произведение от стихотворного. 

Пользоваться термином «рифма». Упражняться в 

нахождении созвучных, рифмующихся слов. 

 

На пути в Волшебный Лес. (2ч) 

107-108 Сказка – 

цепочка. 

2 Понимать содержание коротких произведений, 

воспринятых на слух, а также прочитанных в классе. 

Осваивать композиционные особенности кумулятивной 

сказки (построенной по принципу накопления 

персонажей или эпизодов). Читать по цепочке с опорой на 

цветовые метки на полях. Различать сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной (сказки-

цепочки) и докучных сказок (ЭФУ). 

 

Клумба с колокольчиками. (7ч) 

109 Звучащие стихи. 1 Находить в поэтических произведениях звукопись, 

понимать варианты ее использования. Понимать 

содержание коротких произведений, воспринятых на 

слух, а также прочитанных в классе. Осуществлять поиск 

нужного произведения в хрестоматии, ориентируясь на 

страницу содержание. 

 

110-111 Звукопись в 

поэзии и прозе. 

2 Уметь находить в поэтических и прозаических 

произведениях такой художественный прием как 

звукопись (ЭФУ). Понимать смысл использования этого 

приема. Читать по цепочке с опорой на цветовые метки на 

полях. Читать по ролям, опираясь на цветовое 

маркирование. Нарабатывать навык выразительного 

чтения. 

 

112 Считалка, 

скороговорка 

или дразнилка? 

1 Понимать содержание коротких произведений, 

воспринятых на слух, а также прочитанных. Различать 

малые жанры фольклора (считалка, скороговорка, 

дразнилка). 

 

113 Чувство юмора в 

поэзии. 

1 Читать, анализировать тексты. Выделять жанровые 

признаки считалок, скороговорок, докучных сказок, 

закличек. ЭФУ. 

 

114 Стихи про 

мальчиков и 

девочек. 

1 Обсуждать проблемы родительской любви, 

взаимоотношений мамы и детей. Выделять особенности 

поэтической формы на материале стихотворений. 

 

115 Фантазия в 

поэзии. 

1 Работать с текстами по вопросам учебника. Уметь 

задавать вопросы по тексту и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текста в качестве аргумента 

(ЭФУ). 

 

Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения. (17ч) 

116--117 Особый взгляд 

на мир. 

2 Знакомиться с особенностью поэтического взгляда на 

мир. Читать и анализировать тексты. Выделять приемы 

выразительности. Выразительно читать стихотворение с 

опорой на цветовое маркирование (ЭФУ). 

 

118-119 Что видит и 

слышит поэт. 

2 Знакомиться с особенностью поэтического взгляда на 

мир. Читать и анализировать текст с помощью системы 

 



вопросов (ЭФУ). Отрабатывать навыки осмысленного и 

выразительного чтения. 

120 Прибаутка и 

небылица. 

1 Распознавать жанровую принадлежность текста. 

Находить в разделе «Выставка работ Юрия Васнецова» 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным 

текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать 

тексты и иллюстрации (ЭФУ). 

 

121 Дразнилка, 

прибаутка или 

небылица? 

1 Распознавать жанровую принадлежность текста (ЭФУ). 

Находить в разделе «Выставка работ Юрия Васнецова» 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным 

текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать 

тексты и иллюстрации. Обнаруживать подвижность 

границ между жанрами фольклора. 

 

122 Искусство 

иллюстрации: 

что видит 

художник. 

1  

123-124 Рифмующиеся 

слова и 

изображения. 

2 Анализировать тексты, выделяя его жанровые признаки. 

Находить в иллюстрации повторяющиеся-рифмующиеся 

мотивы и формы. 

 

125 Л. Толстой 

«Косточка». 

Характер 

литературного 

героя. 

1 Совершенствовать навык осознанного и выразительного 

чтения; формирования умения работать со страницей 

«содержание»; учить читать крупно объемное 

произведение.  Анализировать тексты, выделяя его 

жанровые признаки. Читать и анализировать текст с 

помощью системы вопросов. 

 

126-127 Структура 

сказки- 

цепочки»»Три 

медведя», 

«Маша и 

Медведь». 

2  

128 Стихи И. 

Токмаковой. 

1  

129 Итоговая 

комплексная 

работа. 

1  

130-131 Б. Заходер 

«Серая 

Звѐздочка». 

2  

132 Разгадываем 

секреты 

литературы. 

1  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

 2 класс УМК «Перспективная начальная школа» 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

 

Дата 

В  гостях  у  Ученого Кота 

1-2 Знакомство с 

учебником.  

 

Вступление к поэме 

2 Выяснять в ходе беседы по содержанию интриги с 

опорой на иллюстрацию (У, с.) основной темы 

раздела: народные и авторские сказки. Уточнять 

названия сказок Пушкина по страницам Содержание 

 



Александра 

Сергеевича Пушкина 

«Руслан и 

Людмила». 

в учебнике и хрестоматии. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят 

под звездочкой. Читать вступление к поэме «Руслан и 

Людмила» Пушкина и анализировать по вопросам 

учебника: определять персонажей из разных 

волшебных сказок, находить слова и выражения, 

характерные для русских волшебных сказок. 

Соотносить текст с иллюстрацией С.Васильева (У, 

с.7). Разделять понятия автор и герой, от имени 

которого ведется рассказ. Выделять в тексте повторы. 

Выразительно читать. Самостоятельно маркировать 

текст (Т1, №2).  

3-5 Авторская сказка 

А.С. Пушкина 

"Сказка о рыбаке и 

рыбке". 

 

Специфика 

сказочного жанра в 

поэтической сказке . 

 

Волшебный мир в 

сказке. 

3 Вычленять и перечитывать две сюжетные линии 

сказки: отношения старика и старухи, 

взаимоотношения старика и волшебного мира в лице 

золотой рыбки. Определять особенности построения 

сказки: сходство в построении с народной сказкой-

цепочкой. Обсуждать древнее, народное 

происхождение сюжета пушкинской сказки. 

Выяснять особенности волшебной сказки: наличие 

земного и волшебного миров, присутствие 

волшебного помощника. Обсуждать особенности 

волшебного помощника (золотой цвет, говорит 

человеческим голосом, выполняет из благодарности 

такие желания, которые человеку осуществить 

невозможно). Различать волшебные помощники и 

волшебные предметы по иллюстрации (У, с.22). 

Самостоятельно читать и перечитывать текст с 

разными задачами: делить текст на части, находить 

повторы, выяснять особенности построения сказки 

(Т1, №3). 

 

6-7 Русская народная 

сказка «Петушок – 

золотой гребешок». 

 

Русские народные 

сказки о животных. 

2 Читать сказку «Петушок – золотой гребешок» по 

цепочке. Обсуждать героев сказки, характеризовать 

(Кот и Дрозд – защитники, Лиса – разбойница, 

Петушок – жертва). Определять особенности 

построения сказки. Рассказывать сказку «Заюшкина 

избушка». Сравнивать героев двух сказок. 

Сравнивать сказки «Лисичка-сестричка» и «Кот и 

лиса». Формулировать обобщенный вывод о героях 

русских народных сказок на основе сведений из 

прочитанных сказок, из воспоминаний, из 

иллюстраций (самый коварный и хитрый герой – 

Лиса; в защите больше всех нуждается Петушок и 

Заяц; победителями могут быть разные животные).  

Самостоятельно вычитывать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т1, №4,5). 

 

8-9 Зарубежные сказки о 

животных. Дж. 

Харрис «Братец Лис 

и Братец Кролик». 

 

Дж. Харрис «Почему 

у Братца Опоссума 

голый хвост» 

2 о животных. Главные герои американских сказок о 

животных. Сравнительный анализ русских и 

зарубежных сказок о животных. На материале сказок 

Дж. Харриса «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему 

у Братца Опоссума голый хвост»  

2 Выяснять на основе чтения, анализа, сравнения 

текстов сказок, что в американских сказках 

действуют те же (что и в русских сказках), и другие 

животные. Обсуждать, что те же животные (что и в 

русских сказках) могут меняться ролями в 

 



американских сказках. Обобщать типичные роли 

героев американских сказок на основе сопоставления 

их названий (самыми умными и хитрыми являются 

Братец Кролик и Братец Черепаха, а самыми 

неудачливыми – Братец Лис, Братец Медведь и 

Братец Волк). Обсуждать разные точки зрения по 

отношению к Братцу Опоссуму (жалко им героя или 

нет). Анализировать текст с опорой на смысловое 

маркирование. Выяснять, что хитрый и проказник в 

сказках о животных всегда самый главный герой. 

Самостоятельно читать и анализировать тексты с 

помощью системы вопросов (Т1, №6,7). ЭФУ: 

посмотри диафильм по одной из «Сказок дядюшки 

Римуса». Она называется «Братец Кролик – 

рыболов». Выясни, кто в этой сказке хитрец. А кто 

снова остался одураченным? 

10 Китайская сказка 

«Как кошка с 

собакой враждовать 

стали». 

1 Читать сказку по цепочке. Выяснять особенности 

волшебной сказки: наличие волшебных помощников 

и волшебных предметов. Различать понятия 

«помощник» и «волшебный помощник». Обсуждать 

логику сказочного жанра: чтобы попасть в сказочное 

пространство, надо перейти реку. Выявлять в одной и 

той же сказке особенности волшебной сказки и сказки 

о животных. Обсуждать то, что в сказке побеждает не 

благородный, но хитрый и коварный; подведение к 

выводу, что это характерно для очень древних сказок. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с 

помощью системы вопросов (Т1, №8). 

 

11-12 Главные герои в 

русской волшебной 

сказке «Волшебное 

кольцо». 

 

Роль волшебных 

предметов в сказке 

«Волшебное 

кольцо». 

2 Сравнивать русскую и китайскую сказки.  ЭФУ: 

вспомни начало китайской сказки. Послушай, как ее 

читают известные актеры И.Муравьева и 

Вс.Ларионов. Выяснять особенности волшебной 

сказки: чудеса, волшебный предмет и волшебный 

помощник; уход из дому в поисках волшебного 

предмета и решение трудной задачи по добыванию 

этого предмета. 

 

13-14 Современные 

поэтические тексты. 

Ирина Пивоварова 

«Жили-была 

собака», «Мост и 

сом». 

 

Жанр произведения. 

«Утренняя 

кричалка». Поход в 

Музейный дом. 

2 Читать и обсуждать стихотворения Пивоваровой 

«Жили-была собака». Выявлять сходство с жанром 

небылицы и прибаутки. Читать и обсуждать 

стихотворение Пивоваровой «Мост и сом». 

Обнаруживать сходство с построением докучной 

сказки, выяснять, что это прибаутка. Читать и 

обсуждать стихотворение Лагздынь «Утренняя 

кричалка». Выяснять к кому она обращена, 

устанавливать, что это – закличка. Выяснять, что 

сказка «Репка» - это сказка-цепочка, обнаруживать, 

что иллюстрации к сказке могут представлять ее как 

докучную сказку, как сказкунебылицу. 

Самостоятельно читать и анализировать 

стихотворения с разными задачами: выделять 

сходство со скороговорками, считалками, докучными 

сказками; выделять повторы. (Т1, №9,10,11). 

 

15 Обобщение по теме: 

«Сказки о животных 

и волшебные 

сказки». 

1  

В гостях у Незнайки  

16-18 Николай Носов 

«Фантазѐры». 

3 Обсуждать содержание интриги, основную проблему 

всей главы: обманывать и выдумывать – это не одно и 

 



 

Характеристика 

героев Николая 

Носова 

«Фантазѐры». 

 

Говорить неправду и 

фантазировать - это 

не одно и тоже Н. 

Носов «Фантазѐры». 

то же. Читать рассказ по частям. Перечитывать и 

анализировать текст с целью обсуждения главной 

нравственной проблемы рассказа: обманывать и 

выдумывать – это не одно и то же; выдумывать так, 

чтобы было интересно слушать, - это трудно, это 

большое искусство; выдумка не должна наносить 

вред окружающим; хороша та выдумка, которая 

приносит окружающим радость, удовольствие; про 

себя самого можно сочинять, а про окружающих – 

нет, потому что никогда не знаешь, что покажется 

обидным. Сравнивать поступки героев рассказа 

«Фантазеры» и отрывка из «Приключений Незнайки» 

про то, как Незнайка сочинял стихи. Сопоставлять 

произведения по автору (оба произведения написал 

Носов). Самостоятельно читать и анализировать текст 

с помощью системы вопросов (Т1, №12). ЭФУ: 

послушай, как рассказ «Фантазеры» читает А. 

Човжик. Как тебе кажется, передает ли такая манера 

чтения характер разных героев рассказа? Можно ли 

по манере чтения определить, кому из героев 

симпатизирует чтец, а кто ему не очень приятен? 

19 Джанни Родари 

«Бриф! Бруф! 

Браф!» 

1 Выяснять, что смысл речи выражается не только в 

словах, но и самом ритме, в интонациях, в атмосфере 

общения, так нам понятен язык музыки, язык песни 

на иностранном языке. Обсуждать спор старого 

синьора и синьоры, как спор не только относительно 

фантастического языка, но и как спор о том, в каком 

мире мы живем. Рассматривать и доказывать разные 

точки зрения на мир: мир вокруг нас чудесен 

(радостное, непосредственное мировосприятие как у 

мальчишек, как у синьора); мир, в котором все 

соответствует каким-то понятным правилам. 

 

20-22 Эмма Мошковская 

«А травка не знает», 

«Ноги и уроки», 

«Язык и уши», 

«Если грачи 

закричали». 

3 Обсуждать на основе чтения и анализа текстов такие 

темы: жить – хорошо; гулять интересней, чем учить 

уроки, но учить уроки необходимо; врать нехорошо; 

человек по природе своей – не врун (когда врет - 

краснеет); животные – честнее людей (совсем не 

умеют обманывать). Анализировать собственные 

поступки (признаться себе самому в своих слабостях). 

Противопоставлять обман (вранье) и воображение 

(фантазию). Выразительно читать стихотворения. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с 

помощью вопросов. Использовать смысловое 

маркирование (Т1, №13). 

 

23-25 Булат Окуджава 

«Прелестные 

приключения». 

 

Особенности 

современной сказки. 

Булат Окуджава 

«Прелестные 

приключения». 

 

Булат Окуджава 

«Прелестные 

3 Перечитывать и вычитывать текст с помощью 

системы вопросов. Выяснять особенности построения 

современной сказки (как в народной сказке 

«Теремок»). Рассматривать и сравнивать 

иллюстрации к тексту. Устанавливать причинно-

следственные связи между особенностями каждого из 

героев и его местом обитания в доме у главного 

героя. Сравнивать истории героев сказки с 

историями, что рассказывали Стасик и Мишутка. 

Высказывать мнения о том, чья история интересней, 

обосновывать собственное мнение. ЭФУ: послушай, 

как эту необыкновенную историю читает сам автор и 

 



приключения». 

Работа по 

содержанию. 

ответь на вопросы к тексту. Самостоятельно читать и 

анализировать тексты с помощью вопросов. 

Использовать смысловое маркирование (Т1, №14, 

15,16). 

Обсуждать чудеса, которые произошли с помощью 

волшебного дерева: какое можно считать самым 

важным и почему? Формулировать вывод по главе: 

поэты, художники умеют фантазировать и 

выдумывать; без воображения, фантазии, выдумки не 

может быть творчества; фантазировать и выдумывать 

так, чтобы было интересно, смешно, поучительно – 

очень-очень сложно. Самостоятельно читать и 

анализировать текст с помощью вопросов (Т1, №17) 

26 Дональд Биссет 

«Хочешь, хочешь, 

хочешь… 

1  

27  Обобщение по теме: 

«Современная 

авторская сказка». 

1  

В гостях у Барсука  

28 Иокку Исса. 1 Обсуждать содержание интриги, формулировать 

учебную задачу на урок. Перечитывать хокку, 

воссоздавать уголок природы, ярко освещенный 

луной, осознавать нравственный вывод. Обсуждать 

разговор Барсука, Миши и Маши о березе, которую 

оберегают в поселке Мирном. Формулировать вывод 

о том, что у разных народов существует традиция 

любования красотой природы. Привлекать свой 

эстетический опыт для прояснения смысла этой 

главы. 

 

29-30 Сергей Козлов 

«Ёжик в тумане». 

 

Особенности 

произведений 

С.Козлова. 

2 Перечитывать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Рассматривать акварельные 

работы Т.Мавриной. Развивать речь в ходе 

обсуждения живописного произведения. ЭФУ: 

посмотри фрагмент мультфильма «Ежик в тумане», 

созданного Юрием Норштейном. Как тебе кажется, 

есть ли в мультфильме атмосфера, передающая 

красоту и таинственность ночного леса, 

погруженного в туман. ЭФУ: хочешь послушать эту 

красивую сказку целиком? Послушай, и ты узнаешь, 

какие еще впечатления и приключения выпали на 

долю Ежика этой необыкновенной туманной ночью. 

Читает сказку актер Александр Бордуков. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с 

помощью вопросов. Использовать смысловое 

маркирование (Т1, №18). 

 

31-32 Японская сказка  

«Барсук – любитель 

стихов». 

 

Японская сказка   

«Луна на ветке». 

2 Читать сказку по цепочке. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят 

под звездочкой. Ориентироваться в тексте, 

отыскивать нужные места с опорой на маркировку 

цветом. Обсуждать нравственную проблему текста: 

осуждать ли барсука за то, что он крал листочки со 

стихами? «Примеривать» эстетические и 

нравственные ценности на себя. Формулировать 

вывод, основываясь на тексте. Перечитывать текст с 

помощью системы вопросов. Различать разные точки 

зрения (Т1, №19). Анализировать хокку с помощью 

системы вопросов. Обсуждать секреты хокку. 

 Читать сказку по цепочке. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят 

под звездочкой. Анализировать сказку с опорой на 

маркировку цветом. Выделять различия между 

 



понятиями «обманывать» и «шалить, проказничать». 

Обсуждать нравственную проблему сказки с 

помощью системы вопросов. Сравнивать героев двух 

сказок о барсуках. Самостоятельно вычитывать 

стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т1, №20) 

33 Работа с 

иллюстрацией 

«Тростник под 

снегом и дикая 

утка». 

1 Рассматривать иллюстрации в учебнике (У. с.108). 

Обсуждать интригу. Работать с толковым словарем. 

Детально рассматривать живописное произведение. 

Наблюдать: обнаружить в привычном окружении что-

то необычное. 

 

34 Сергей Козлов 

«Красота», 

1 Читать сказку по цепочке. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят 

под звездочкой. Анализировать сказку с опорой на 

маркировку цветом. Обозначать контраст между 

поэтическим взглядом на жизнь и трезвым, 

обыденным взглядом, лишенным фантазии и поэзии. 

Детально рассматривать живописное произведение с 

помощью системы вопросов. Обсуждать важную 

мысль, что наблюдательному человеку мир 

открывается как очень разнообразный и прекрасный. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом. 

(Т1, №21). 

 

35-38 Секрет коротких 

стихотворений. 

Японское хокку   

 Хиросиге. 

 

Поход в «Музейный 

дом» В. Ван Гог 

«Комната в Арле». 

Японское хокку 

Иссѐ, Бусон. 

 

Японское хокку   

Тиѐ, Оницура. Поход 

в «Музейный дом»  

А. Венецианов 

«Жнецы». 

 

Особенности 

японских хокку. 

4 Представлять об образности художественного языка: 

поэт создает такой образ, который позволяет нам 

услышать, ощутить и увидеть какую-то картину, и с 

помощью этой картины (через слух, тактильные 

ощущения и зрительный образ) поэт создает 

определенное впечатление. Сравнивать произведения 

Хиросиге, Дюрера, Козлова. Читать и обсуждать с 

помощью системы вопросов хокку. Формулировать 

обобщенный вывод. Рассматривать живописные 

произведения, обсуждать детали и подробности, 

формулировать выводы. Самостоятельно вычитывать 

текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, №22). 

 

39-42 В. Драгунский «Что 

я люблю». 

 

В. Драгунский 

«Гусиное горло». 

 

Герой стихотворения 

С. Махотина 

«Воскресенье». 

 

В. Драгунский  «Что 

любит Мишка» 

4 Анализировать текст с помощью системы вопросов с 

опорой на маркировку цветом. Рассказывать о  своих 

увлечениях, о которых не упомянул Дениска. 

Получить опыт сравнения и самоанализа. Сравнивать 

героев. Обсуждать разные мнения о Мишке. 

Сравнивать мир материальных вещей (удовлетворяет 

телесные потребности человека) и мир ценностей, что 

питают душу. Формулировать вывод о том, что такое 

настоящее богатство для героев интриги, Дениски, 

для меня. Самостоятельно делить текст на части. 

Различать разные точки зрения. (Т1, №23). 

Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Расширять круг чтения произведений В.Драгунского. 

 



43-44 С. Махотин 

«Груша». 

 

М. Бородицкая 

«Ракушки», «Уехал 

младший брат»  

 

2 Перечитывать и анализировать стихотворения с 

помощью системы вопросов. Обсуждать такие темы, 

как привязанность к другу и эгоизм, жадность и 

общение. Определять, что общение (дружба) – это 

самая главная и важная ценность. Сравнивать мир 

материальных вещей и мир, связанный с общением, с 

дружбой – с тем, что можно считать настоящим 

богатством. Самостоятельно вычитывать тексты с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т1, №24, 25, 26). 

Читать по цепочке. Анализировать и перечитывать с 

помощью системы вопросов и опорой на цветовое 

маркирование. Обобщать: что же такое настоящее 

богатство? 

 

45 Дж. Родари 

«Приезжает 

дядюшка Белый 

медведь. 

1  

46-47 А. Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон». 

«Карлсон, который 

живѐт на крыше». 

 

А. Линдгрен 

«Карлсон, который 

живѐт на крыше». 

2  

В гостях у Ежика и Медвежонка  

48-50 И. Тургенев 

«Воробей». 

 

М. Карем «Ослик». 

 

М. Бородицкая 

«Котѐнок», Э. 

Мошковская  

«Кому хорошо». 

3 Обсуждать интригу, характеризовать героев интриги. 

Читать рассказ по цепочке. Работать с толковым 

словарем. Выяснять, что название рассказа связано с 

темой текста. Придумывать название, 

соответствующее основной мысли текста. 

Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Различать позиции автора и героя 

стихотворения. Обсуждать смысл стихотворений. 

Отыскивать конкретный текст с ориентацией на 

страницу «Содержание». Самостоятельно вычитывать 

текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, № 27, 28, 31, 32) 

 

51 В. Драгунский «Друг 

детства» 

1 Сопоставлять автора, написанных им произведений и 

героев этих произведений. Читать рассказ по цепочке. 

Работать с толковым словарем. Различать автора и 

героя, от лица которого излагаются события. Работать 

с названием произведения. Перечитывать и 

анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Обсуждать тему ценности общения, дружбы, 

привязанности. Формулировать выводы. 

 

52 В. Лунин «Кукла»,  

Р. Сеф «Я сделал 

крылья и летел». 

1 Перечитывать и анализировать тексты с помощью 

системы вопросов. Обсуждать тему ценности 

общения, дружбы, привязанности. Размышлять над 

проблемой различения вранья и фантазии. Обсуждать 

разные мнения о поступках героев. Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т1, №33). 

 

53-54 Л. Толстой 

«Прыжок». 

 

Л. Толстой 

«Прыжок». Характер 

героя. 

 

2 Уточнять в толковом словаре значения выделенных 

слов. Читать текст по цепочке. Делить текст на части. 

Работать над структурой рассказа. Перечитывать и 

анализировать  текст с помощью системы вопросов и 

опоры на маркирование цветом. Характеризовать 

героев (капитана, его сына). Обсуждать проблемы: 

кто же виноват в том, что чуть было не случилось 

ужасное событие. Работать над заголовком рассказа. 

 



Обсуждать разных мнений о поступках героев. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т1, №34). 

55-56 Л. Толстой «Акула». 

 

Л. Толстой «Акула». 

Работа по 

содержанию. 

2 Работать над структурно-содержательным делением 

текста. Выделять в тексте кульминации. 

Анализировать рассказ с помощью системы вопросов. 

Осмысливать мотивы, последствия поступков, 

чувства и переживания героев произведения. 

Сравнивать рассказы. Обсуждать разные мнения о 

поступках героев. Самостоятельно вычитывать 

стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т1, №35). 

Перечитывать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Рассматривать живописное произведение, 

обсуждать детали и подробности, формулировать 

выводы. Рассматривать вопросы для членов клуба 

«Ключ и заря». 

 

57 Э. Мошковская 

«Если такой 

закат…», картина П. 

Брейгеля «Охотники 

на снегу». 

1  

58 В.Вересов 

«Братишка», Э. 

Мошковская 

«Вазочка и 

бабушка». 

1  

59 Обобщение по теме: 

«Характеристика 

героев». 

1  

Точка зрения  

60 Поэтический текст. 

Портреты 

Арчинбальдо.А. 

Кушнер «Что я 

узнал»  

 

1 Знакомиться с такими жанрами живописи, как 

пейзаж, натюрморт и портрет. Читать и перечитывать 

стихотворения. Практически определять жанры в 

«Музейном Доме». Формулировать вывод о том, что 

жанр в живописи – это всего лишь точка зрения на 

окружающий мир. ЭФУ: посмотри фрагмент 

мультфильма «Пластилиновая ворона». 

Догадываешься, как в нем называется стихотворение 

А.Кушнера «Что я узнал!»? Обрати внимание, в 

мультфильме использованы детские рисунки. Спроси 

у учителя, какие известные картины знаменитых 

художников послужили детям для вдохновения. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т2, №1). 

 

61-62 С. Махотина 

«Фотограф», Ван Гог 

«Церковь в Овере». 

 

И. Пивоварова 

«Картина». 

Иллюстрация А. 

Лентулова «Василий 

Блаженный». 

2 Использовать понятие «портрет». Осваивать идею, 

что каждый художник стремится передать в 

произведении ощущение жизни, ее живой пульсации, 

впечатление движения, дыхания, света,  звуков, 

аромата окружающего мира. Анализировать 

стихотворения с помощью системы вопросов. 

Рассматривать живописное произведение, обсуждать 

детали и подробности, формулировать выводы. 

 

63-64 О. Дриз «Игра». 

 

С. Козлов «Когда ты 

прячешь солнце, мне 

грустно».  

 

2 Обсуждать содержание интриги, способы взглянуть 

на мир по-новому: смотреть в окно, в бинокль, 

использовать рамочку и т.д. Знакомиться на примере 

художественных образов с одним из способов нового 

взгляда на мир. Перечитывать и анализировать текст 

с помощью системы вопросов. Понимать характер 

героев на основе текста. Обсуждать вопрос: можно ли 

описание красочных картин заката представить в 

своем воображении? ЭФУ: посмотри фрагмент  

мультфильма «Пластилиновая ворона». Так ли ты 

 



представлял(а) себе образы, созданные поэтом в 

стихотворении «Игра»? Как ты думаешь в этой части 

тоже использованы детские рисунки? ЭФУ: чтобы 

еще лучше представить картины заката, которыми 

любовались друзья, послушай сказку в исполнении 

актера Александра Бордукова. Получилось ли актеру 

передать волшебство происходящего? А разный 

темперамент и разные характеры Ежика и 

Медвежонка? 

65-68 О. Дриз 

«Стѐклышки». 

 

М. Бородицкая 

«Лесное болотце». 

 

В. Берестов 

«Картинки в лужах».   

А. Ахундовой 

«Окно». 

 

 

 

В. Берестов «Как 

найти дорожку». 

 

4 Осознавать понятие «точка зрения» через такие 

способы увидеть на мир поновому, как смотреть 

через цветное стеклышко, в лужу, в окно на примере 

художественных образов. Использовать понятие 

«пейзаж», «портрет», «натюрморт». Анализировать 

тексты с помощью системы вопросов. Фантазировать. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т2, №2). 

 

69 А. Усачѐв 

«Бинокль». 

1 Работать с толковым словарем по уточнению 

значения слова «бинокль». Осознавать понятие 

«точка зрения» через такие способы взглянуть на мир 

поновому, как посмотреть на него в бинокль. Читать 

произведение по цепочке. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Формулировать выводы. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т2, №4) 

 

70-71 М. Яснов 

«Хомячок», Т. 

Белозерова «Хомяк». 

Г. Цыферов «Жил на 

свете слоненок». 

 

2 Работать с толковым словарем. Перечитывать и 

анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Осознавать понятие «точка зрения» с помощью 

художественных образов через понимание того, что 

не только я смотрю на когото, но и этот кто-то тоже 

на меня смотрит. Читать сказку по цепочке. 

Перечитывать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Использовать понятие «точка 

зрения». Выявлять в тексте разные точки зрения 

героев. Самостоятельно вычитывать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т2, №5). 

 

72-74 Е. Чеповецкий  «В 

тихой речке у 

причала…», А. 

Гиваргизов «Что ты, 

Серѐжа…». 

 

А.Усачѐв «Тигр в 

клеточку». 

 

М. Бородицкая «Вот 

такой воробей» , С. 

Махотин «Местный 

3 Перечитывать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Осознавать понятие «точка 

зрения» с помощью художественных образов через 

понимание того, что не только каждый из нас смотрит 

на другого и видит другого, но и тот, другой, тоже 

смотрит на нас и видит нас. Использовать понятие 

«точка зрения». Выявлять в текстах разные точки 

зрения на одну и ту же ситуацию. Анализировать 

текст с помощью системы вопросов. Самостоятельно 

вычитывать тексты с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №6,7). 

 



кот».  

 

75-76 М. Бородицкая 

«Булочная песенка». 

 

П. Синявский 

«Федина 

конфетина»,  

А.Усачѐв «Эх». 

2 Анализировать тексты с помощью системы вопросов. 

Использовать понятие «точка зрения». Сравнивать  

произведения. Формулировать вывод по 

произведениям: непривычная точка зрения – предмет 

смотрит на человека и выбирает человека, а не 

наоборот. Самостоятельно вычитывать текст с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т2, №8). 

 

77-78 Г. Сапгир «У 

прохожих на 

виду…», картина Н. 

Крылова «Зимний 

пейзаж». 

 

О. Кургузов 

«Сухопутный или 

морской?»  

2 Осознавать, что возможны разные точки зрения на 

один и тот же предмет. Перечитывать стихотворение 

Усачева и сравнивать его фрагменты. Читать и 

анализировать стихотворение Сапгира. Обсуждать 

разные точки зрения на яблоко, основной мысли 

произведения: все животные – разные (они разного 

размера и роста, у них разный вкус), поэтому нельзя 

сказать, что кто-то один из них прав. Определять тему 

этого стихотворения («яблоко с точки зрения 

животных»), и его главной мысли («мы все – очень 

разные»). Рассматривать живописное произведение с 

помощью рамки. Определять названия для каждого 

выделенного фрагмента. Читать по цепочке рассказ 

Кургузова. Анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Сравнивать фрагменты текста. 

Распознавать разницу смыслов, заложенную во фразе 

«Кот любит мышей» (может означать и то, что кот 

любит их есть, и то, что кот нежно к ним относится, 

испытывает к ним симпатию и привязанность). 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т2, №9, 

10, 11) 

 

79-80 О. Дриз «Кончилось 

лето», картина М. 

Добужинского 

«Кукла». 

 

Поход в «Музейный 

дом» М. Шагал 

«Синий дом».  

 

2 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Обсуждать идеи произведения. Детально 

рассматривать картину Добужинского. Сравнивать 

стихотворение и живописное произведение (тема, 

основное переживание, главная мысль). Обобщать: у 

произведений разные темы, но в них сходные 

переживания. Детально рассматривать картины 

Шагала. Анализировать стихотворение с помощью 

системы вопросов. Сравнивать стихотворение и 

живописное произведение (тема, основное 

переживание, главная мысль). Обобщать: 

произведения называются одинаково «Синий дом», у 

них сходная тема, но совершенно разные 

переживания авторов. Самостоятельно вычитывать 

текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом. (Т2, №12). 

 

81-82 А. Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

 

М. Лермонтова 

«Осень» 

2 Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Выявлять особенности звучания стиха.  

ЭФУ: послушай, как это стихотворение А. Пушкина 

читает известный актер Иннокентий Смоктуновский. 

Слушай и следи по тексту: проверь, следует ли актер 

знакам, стоящим в стихотворении на концах строчек. 

ЭФУ: послушай, как это стихотворение М. 

Лермонтова читает актер Сергей Шакуров. Удалось 

 



ли актеру передать особую атмосферу наступающей 

осени? Выразительно читать. Сравнивать 

стихотворения. Обобщать. 

83-84 О. Дриз «Кто я?» 

 

А. Гиваргизов «Мой 

бедный Шарик». М. 

Карем «Повезло». 

2 Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Выявлять контраст на основе наблюдения и 

сравнения интонации в 1, 3,5,7 четверостишии и во 

2,4,6,8. Обсуждать тему хорошего поведения, чтобы 

не вызывать недовольства близких. Сравнивать свой 

опыт и опыт мальчика – героя стихотворения. 

Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Обсуждать, сравнивать разные точки 

зрения на отношения героев с окружающим миром, 

со взрослыми. Сравнивать свой опыт и опыт героев. 

Обобщать. Самостоятельно вычитывать текст с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т2, №13). 

 

85-89 Р. Сеф «Лучше 

всех». 

 

Л. Яхнин «Моя 

ловушка». 

 

С. Чѐрный «Кому 

что нравится». 

 

Г. Юдин «В снегу 

бананы зацвели». 

 

Г. Юдин «Скучный 

Женя»,  О. Дриз 

«Телѐнок». 

5 Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Рассматривать способность воображать и 

сочинять как еще один способ видеть мир по-новому. 

Сравнивать свой опыт и опыт литературных героев. 

«Примеривать» характер известных литературных 

произведений к характеру  и способу восприятия 

мира героя стихотворения Юдина. Обобщать: по-

настоящему богатый человек – это человек, у 

которого развито воображение. Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №14). 

 

90-93 А. Усачѐва «Обои». 

 

О. Дриз «Как я 

плаваю». 

 

В. Лунина  

«Что я вижу». 

 

Ю. Мориц 

«Хвостики»,  

«Букет»,портреты 

художника Дж. 

Арчимбольдо.  

 

4 Читать по цепочке. Анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Характеризовать героя. 

Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. «Примеривать» обсуждаемые ситуации на 

себя. Обсуждать задания для членов клуба «Ключ и 

Заря». Рассматривать и изучать с помощью рамочки и 

лупы два портрета художника. Обобщать. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т2, 

№15,16). 

 

94 Обобщение по теме: 

«Анализ 

произведений». 

1  

Детские журналы 

95-102 Детская периодика. 

 

Детские журналы. С. 

Михалков «А что у 

вас?» 

 

Что такое новости? 

8 Знакомиться с тем, что такое новости и какие 

источники новостей существуют. Работать с 

толковым словарем. Читать и анализировать 

стихотворение с помощью системы вопросов. 

Выяснять, что такое периодика. Знакомиться с 

детской периодикой. Рассматривать обложку 

журнала, определять периодичность его выхода, года 

 



Кто рассказывает 

новости? 

 

Детская периодика. 

Журналы для детей. 

 

По страницам 

детского журнала 

«Мурзилка». 

 

 

По страницам 

детского 

журнала»Весѐлые 

картинки». 

 

Развивающие 

задания журнала 

«Мурзилка». 

 

 

Обобщение по теме: 

«Детские журналы». 

и месяца, когда вышел номер. Работать со страницей 

«Содержание» номеров журнала «Мурзилка». 

Находить информацию с ориентировкой на страницу 

«Содержание».  

Рассматривать занимательные странички с ребусами, 

головоломками, кроссвордами и стихами из разных 

детских журналов и работа с ними. Выделять 

наиболее понравившиеся страницы для чтения. 

Обсуждать задания для членов клуба «Ключ и Заря». 

Природа для ПОЭТА — любимая и живая 

103-

104 

Л. Яхнин «Музыка 

леса». 

 

Ю. Коваль «Три 

сойки», поход в 

«Музейный дом» А. 

Дюрер «Заяц». 

2 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Обобщать: только наблюдательный, 

любящий природу человек мог заметить скрытую 

жизнь птиц, насекомых и маленьких зверьков. 

Выяснять, что выражает название стихотворения: его 

тему или основную мысль.  Читать рассказ по 

цепочке. Перечитывать и анализировать с помощью 

системы вопросов. Выделять в тексте описание 

внешности и голоса соек, сравнения. Обобщать: для 

того чтобы понимать речь животных, человек должен 

любить природу и обладать воображением. Детально 

рассматривать и изучать живописное произведение с 

помощью лупы и системы вопросов. Обобщать: 

только художник, который любит мир природы, мог 

настолько внимательно рассмотреть зайца, так 

детально прописать его шерстку, передать его 

состояние. Обобщать: такие качества, как 

наблюдательность, развитое воображение и любовь к 

природе, позволяют поэтам, писателям и художникам 

очень убедительно, точно и интересно рассказывать о 

лесе и его обитателях. Самостоятельно вычитывать 

тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №17, 18). 

 

105 Р. Сефа «Добрый 

человек»,  Л. Яхнин 

«Пустяки». 

1 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Обсуждать разные точки зрения героев 

стихотворения на лес. Анализировать стихотворение 

с помощью системы вопросов. Выяснять, как 

меняется значение одного и того же слова в 

зависимости от точки зрения. Обсуждать разные 

точки зрения на мир природы, его ценность и 

неповторимость.  Самостоятельно вычитывать текст с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

 



(Т2, №19). 

106-

109 

Е.Чарушин 

«Томкины сны».  

 

Г. Юдин «Вытри 

лапы и входи» 

 

М. Пришвин 

«Разговор деревьев». 

 

Е. Чарушина «Томка 

испугался». 

4 Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Делить текст на части по смыслу. Сравнивать между 

собой два мнения на одну проблему. Самостоятельно 

вычитывать тексты с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №20, 21). 

 

110-

111 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…». 

 

 Д. Кедрин «Скинуло 

кафтан зелѐный 

лето».  

 

2 Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Выявлять в тексте сравнения. Определять тему и 

основную мысль произведения. Актуализировать 

личный опыт впечатлений о разных природных 

явлениях, ощущениях, связанных с разными 

временами года. Сравнивать разные точки зрения на 

весну: вспомнить скучного Женю из стихотворения 

Юдина и посмотреть на весну с его точки зрения. 

Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Находить в тексте олицетворения (не 

называя термина). Рассуждать об особом взгляде на 

природу и природные явления с точки зрения 

писателя и поэтов. Самостоятельно вычитывать 

тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом. (Т2, №22,23,24). 

 

112 М. Пришвин 

«Золотой луг», 

картина  В. Ван Гога 

«Подсолнухи». 

1 Перечитывать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Различать позиции автора и героя 

рассказа. Детально рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов. 

Обобщать: увидеть скрытую жизнь природы, 

проникнуть в ее тайны и секреты может только 

внимательный, наблюдательный, любящий природу 

человек. Самостоятельно вычитывать текст с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т2, №25). 

 

113-

114 

С. Козлова 

«Жѐлудь». 

 

М. Лермонтов 

«Утѐс», картина Н. 

Рериха «Стражи 

ночи».  

 

2 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Выявлять в тексте сравнения, 

олицетворения (не называя специальных терминов). 

Воссоздавать художественные образы (увидеть за 

счет каких слов и выражений создается образ-

олицетворение). Анализировать стихотворение с 

помощью системы вопросов. Обсуждать 

метафоричность (не используя термин) поэтического 

текста Лермонтова. Детально рассматривать 

живописное произведение с помощью системы 

вопросов. Проникнуться атмосферой таинственной 

тишины ночного пейзажа, выяснять, что у художника 

горы – живые. Обобщать.  Самостоятельно 

вычитывать тексты с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №26, 27). 

 

115-

116 

М. Есеновский «У 

мальчика Юры 

ужаснейший 

насморк». 

2 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов и опорой на маркировку цветом. Узнавать в 

тексте образы-олицетворения. Расширять круг 

детского чтения: прочитать другие забавные истории 

 



 

Д. Биссет «Ух!». 

про мальчика Юру. Работать с толковым словарем. 

Читать текст по цепочке. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Обсуждать характер и 

поступки героя. Пофантазировать, кто такие А-у!, 

Бррр, Шмяк. 

117-

119 

А. Екимцева 

«Осень». Ю. Коринц 

«Тишина». 

 

Л. Станчев «Осенняя 

гамма». Э. 

Мошковская 

«Дедушка Дерево». 

 

Обобщение по теме: 

«Произведения о 

природе». 

1 Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов.  Обобщать по разделу. Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №28). 

 

Почему нам бывает смешно  

120-

121 

К. Чуковский 

«Федотка». 

 

О. Дриз «Доктор», 

«Обида»  

2 Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. Обсуждать секреты смешного: смешно, 

когда отсутствуют всякие логические связи, из-за 

путаницы и недопонимания. Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №30). 

 

122-

123 

В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок!» 

2 Работать с толковым словарем. Читать текст по 

цепочке. Анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Обсуждать секреты смешного. Приводить 

примеры, когда прием контраста делает ситуацию 

смешной.  Самостоятельно вычитывать текст с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т2, №29) 

 

124-

125 

М. Тахистова 

«Редкий тип» Л. 

Квитко «Лемеле 

хозяйничает». 

 

Л. Квитко 

«Способный 

мальчик».  С. 

Махотин «Вот так 

встреча!». 

2 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Обсуждать разные точки зрения на 

поступок героя стихотворения. Обсуждать секреты 

смешного: смешными нас делают наши недостатки, 

смешно может быть из-за путаницы или из-за какого-

то несоответствия. Самостоятельно вычитывать текст 

с помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т2, №31). 

 

126-

129 

С. Седов «Сказки 

про Змея 

Горыныча». 

Главная мысль 

произведения. 

4 Анализировать сказки с помощью системы вопросов. 

Подбирать названия для сказок. Обсуждать секреты 

смешного: смешными нас делают наши недостатки. 

Сравнивать разные точки зрения на одну проблему и 

высказывать свое мнение.  Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №33). 

 

130-

131 

П. Синявский «Такса 

едет на такси». 

Итоговая 

комплексная работа. 

 

П. Синявский 

«Ириски и редиски», 

П. Коран «По 

2 Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Обсуждать секреты смешного: смешно может быть 

благодаря наличию повторов в тексте. Определять 

разную роль повторов в произведениях. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью 

системы вопросов и маркирования цветом (Т2, 

№34,35). 

 



дорожке босиком», 

Л. Яхнин 

«Зеркальце» 

132-

133 

А. Усачѐв 

«Жужжащие стихи». 

 

П. Синявский 

«Хрюпельсин и 

хрюмидор».   

 Анализировать тексты с помощью системы вопросов. 

Выявлять использование  звукописи и 

звукоподражания. Обсуждать секреты смешного: 

смешно может быть из-за путаницы и 

недопонимания. Обобщать. Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №32). 

 

134 В. Драгунский 

«Шляпа 

гростмейстера». 

1  

135 Обобщение по теме: 

«Юмористические 

произведения». 

1  

136 Итоговый урок-

викторина за 2 класс. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

 3 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

 
№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

 

Дата 

Учимся наблюдать и копим впечатления 

1 С. Козлов «Июль», 

картина А. 

Герасимова «После 

дождя». 

1 Обсуждать интригу, определять задачу изучения 

главы: обнаруживать скрытую жизнь и красоту в 

окружающем мире. Рассуждать о том, что для поэта 

природа – живая. Находить в произведении и 

применять термин «олицетворение». Выразительно 

читать стихотворение. Наблюдать и детально 

рассматривать живописное произведение с помощью 

системы вопросов. Целостно воспринимать 

живописный пейзаж. Слушать музыкальное 

 



произведение. Выявлять сходство и близость 

произведений разных видов искусств. Самостоятельно 

работать с текстом с помощью системы вопросов и 

маркировки (Т1, №1; ЭФУ). 

2 Ю. Коваль 

«Берѐзовый 

пирожок», картина 

М. Шагала «Окно в 

сад». 

1 Работать с толковым словарем. Перечитывать текст с 

разными задачами. Характеризовать героя-

рассказчика. Детально рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов, 

объяснять детали живописного произведения. 

Обмениваться впечатлениями, высказывать свои 

впечатления от картины.  Работать с толковым 

словарем. Слушать музыкальное произведение. 

Выявлять сходство и близость произведений разных 

видов искусств. 

 

3-4 В. Маяковский 

«Тучкины штучки», 

С. Козлов «Мимо 

белого яблока 

луны…» 

 

С. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи 

голы…»   

Слушаем музыку 

А.Скрябина 

2 Работать с толковым словарем. Анализировать 

стихотворение Маяковского с помощью системы 

вопросов. Обнаруживать в тексте приемы сравнения и 

олицетворения. Работать с толковым словарем. 

Самостоятельно обнаруживать в тексте Козлова 

приемы сравнения и олицетворения. Анализировать 

стихотворение с помощью системы вопросов.  

Работать с толковым словарем. Анализировать 

стихотворение Есенина с помощью системы вопросов. 

Самостоятельно обнаруживать в тексте приемов 

сравнения и олицетворения. Обобщать. Выразительно 

читать стихотворение.  Слушать музыкальное 

произведение. Выявлять сходство и близость 

произведений разных видов искусств. Самостоятельно 

анализировать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования. (Т1, №2). 

 

5-7 А. Пушкин «Вот 

север, тучи 

нагоняя…», 

«Опрятней модного 

паркета…». 

 

Олицетворение. В. 

Шефнер «Середина 

марта», хокку Дзѐсо, 

Басѐ.  

 

Контраст. Хокку 

Дзѐсо, Басѐ. Картина 

И. Грабаря 

«Мартовский снег». 

3 Работать с толковым словарем. Анализировать тексты 

с помощью системы вопросов. Самостоятельно 

обнаруживать в произведениях приемы сравнения и 

олицетворения. Различать приемы сравнения и 

олицетворения. Понимать смысл образов, которые 

поэты создают с помощью этих приемов. 

Воссоздавать единую, целостную картину зимы. 

Определять главное впечатление-переживание автора. 

Анализировать хокку с помощью системы вопросов. 

Сравнивать тексты. Обобщать: поэты и писатели 

часто прибегают к приему олицетворения потому, что 

они воспринимают мир природы как живой. 

Обнаруживать в хокку Басе о вороне прием контраста. 

Детально рассматривать живописное произведение, 

анализировать с помощью системы вопросов, 

выделять фрагменты с помощью рамочки. 

Выразительно читать стихотворения.   Обсуждать 

художественные приемы (сравнение, олицетворение, 

контраст), с помощью которых поэты и художники 

делают свои наблюдения и открытия достоянием 

читателей и зрителей и создают яркие, наполненные 

жизнью образы. Самостоятельно работать с текстом с 

помощью системы вопросов и маркировки: делить 

текст на части, озаглавливать части, находить 

сравнения (Т1, №3). 

 

8 Литературные 1 Читать и перечитывать стихотворение с разными  



повторы. Н. 

Матвеева  «Гуси на 

снегу», Э. 

Мошковская «Где 

тихий, тихий 

пруд...», хокку Ёса 

Бусона.  

 

задачами. Выяснять разницу между обыденным 

зрением равнодушного человека и зрением 

наблюдательного человека, который любит и ценит 

окружающий его мир.  Анализировать хокку  с 

помощью системы вопросов. Обсуждать такие 

художественные приемы как, контраст, звукопись. 

Выразительно читать стихотворение. 

9 Наблюдения поэта. 

С.Козлов 

«Сентябрь», «Как 

оттенить тишину». 

1 Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Обсуждать такие художественные приемы как 

сравнение, контраст.  Обобщать: чтобы обнаружить 

красоту окружающего мира, поэты опираются не 

только на зрительные, но и на звуковые, тактильные и 

даже обонятельные впечатления, создают полную, 

целостную картину. Самостоятельно вычитывать 

стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом. (Т1, №4). 

 

10 Звуковые 

впечатления. И. 

Бунина «Листопад». 

1 Читать и перечитывать стихотворение с разными 

задачами. Воссоздавать образы, которые создал поэт, 

используя такие приемы, как олицетворение, 

сравнение, контраст, находить в тексте звуковые 

впечатления и восприятие природного явления через 

запахи. Выразительно читать стихотворение. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом 

(Т1, №5; ЭФУ). 

 

11 Записная книжка 

Кости Погодина. 

1 Анализировать фрагменты произведения с помощью 

системы вопросов. Выяснять, что созданные 

писателями и поэтами образы показывают, какой 

силой обладает творческое воображение, фантазия, 

преображая обычные предметы. 

 

12 Учимся переживать 

красоту вместе. А. 

Пушкин «Зимнее 

утро». 

1 Обсуждать две формулировки темы: «Учимся 

наблюдать то, что трудно увидеть глазами» и «Учимся 

переживать красоту вместе». Определять значение 

непонятных слов, словосочетаний, строчек. 

Многократно перечитывать стихотворение с разными 

задачами: поиск строфы, которая обладает высокой 

степенью самостоятельности; подтверждение тому, 

что героя волнуют чувства героини, ее эмоциональное 

состояние; тому, что герой хочет все свои 

переживания и впечатления делить с героиней; 

обнаружение приема контраста. Обсуждать, какого 

впечатления поэт добивается с помощью приема 

контраста. Обсуждать главного переживания в 

стихотворении. Выразительно читать стихотворение. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом. 

(Т1, №6). 

 

13-

14 

В.Берестов 

«Большой мороз». 

 

В.Берестов «Плащ».  

Картины  В. Ван 

Гога «Ботинки», 

«Отдых после 

работы» . 

2 Многократно перечитывать стихотворение с разными 

задачами. Выразительно читать стихотворение.  

Детально рассматривать произведение Ван Гога  

«Ботинки» с помощью системы вопросов. Обсуждать: 

кто хозяин этих ботинок; беден он или богат; давно ли 

он носит ботинки; как выглядят сами ботинки; много 

ли они повидали и о чем могут рассказать. Детально 

рассматривать произведение Ван Гога  «Отдых после 

 



работы» с помощью системы вопросов. Выделять 

рамочкой фрагмент картины и работа с ним как с 

самостоятельным произведением, которому нужно 

дать отдельное название. Узнавать прием контраста. 

15 С. Козлов 

«Разрешите с вами 

посумерничать». 

1 Работать с толковым словарем. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов: выяснение видимого 

плана того, что значит сумерничать; обсуждение 

поведения героев сказки; осознание мысли, что 

понятие «сумерничать» включает в себя и некое 

таинство общения; определение главного героя 

сказки. Делать выводы о ценности общения и 

совместного переживания красоты природы: важно не 

просто любоваться ей, важно еще и разделять эти 

переживания с другом. 

 

16-

17 

Ю. Коваль «Вода с 

закрытыми глазами». 

 

Настроение героя. 

Хокку Ранрана. 

Обобщение по 

разделу: « Учимся 

наблюдать и копим 

впечатления». 

2 Работать с толковым словарем. Перечитывать текст с 

разными задачами. Сравнивать  два рассказа 

Ю.Коваля.  Сопоставлять рассказ Ю. Коваля и 

стихотворение И.Бунина «Листопад». Обобщать: надо 

учиться видеть не только глазами, но и сердцем. 

Рассматривать живописное произведение с помощью 

системы вопросов. Детально исследовать 

произведение с помощью инструментов (лупы и 

рамки). Выявлять использование художником приема 

контраста. Анализировать хокку с помощью системы 

вопросов. Обобщать по главе. Самостоятельно 

вычитывать стихотворение с помощью системы 

вопросов и маркирования цветом. (Т1, №7; ЭФУ).  

 

Постигаем секреты сравнения 

18 Сказка индейцев 

Северной Америки 

«Откуда пошли 

болезни и 

лекарства». 

1 Обсуждать содержание интриги, определять задачи 

изучения главы. Работать с толковым словарем. 

Читать и пересказывать события сказки. Обобщать: в 

сказке объясняется внешний вид лягушки и 

бурундука. Выделять отличительные признаки самых 

древних сказочных сюжетов: объясняются причины 

происхождения на земле болезней и лекарств, черты 

внешнего облика двух животных. Различать самые 

древние сказочные сюжеты по признаку: они 

объясняют происхождение, природу и причины всего 

на земле – природу явлений, особенности внешнего 

вида животных, причины их поведения и 

взаимоотношений между собой.   

 

19-

20 

Африканская сказка 

«Гиена и черепаха». 

 

Африканская сказка 

«Нарядный 

бурундук». 

 Выявлять в сказке «Гиена и черепаха» черты, 

присущие самым древним сказкам (объясняются 

причины внешнего вида двух животных), и черт 

сказок более позднего времени (учит благородному 

поведению и объясняет, что такое поведение 

обязательно будет вознаграждено). Перечитывать 

сказку «Нарядный бурундук» с разными задачами. 

Сравнивать две сказки. Узнавать о тотемных 

животных. Обобщать: людей в разных странах 

волновало, как и почему выглядят все животные, они 

стремились найти объяснение разным природным 

явлениям. 

 

21 Экскурсия в 

библиотеку. Самые 

древние сказочные 

1 Объяснять происхождение слова «сборник». 

Анализировать сказки о животных, прочитанных во 2 

классе (по памяти), выявлять в них черты самых 

 



истории. древних сказок. Анализировать названия восьми 

сказок в учебнике; вычленять среди них самых 

древние сказочные истории (№2, 4, 5, 7, 8); 

определять общую тему оставшихся трех сказок. 

Выявлять особенности просто древних сказок. 

Самостоятельно анализировать сказки с помощью 

системы вопросов, маркирования. (Т1, №8). Выбрать в 

библиотеке сборник сказок разных народов, 

например, «Сказки народов мира», «Сказки народов 

России» или «Сказки народов Азии», или «Сказки 

народов Африки и Австралии», или «Сказки народов 

Северной и Южной Америки». Читать сказки о 

животных. Вести записи читательских наблюдений: 

найти и переписать необычное начало сказки о 

животных; записать ее название; указать, какой народ 

ее создал, в каком сборнике прочитал(а) 

22-

26 

Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка». 

 

Сравнительный 

анализ сказок  «Два 

жадных 

медвежонка» и «Как 

барсук и куница 

судились». 

 

Индийская сказка «О 

собаке, кошке и 

обезьяне». 

 

Представление о 

бродячем сюжете. 

 

Индийская сказка 

«Золотая рыба». 

5 Читать и анализировать сказку «О собаке, кошке и 

обезьяне» с помощью системы вопросов. Сравнивать 

три сказки. Обобщать: в бродячей сказочной истории 

похожи события, герои похожи по характеру, есть 

сходство в построении сказок. Обсуждать, как 

путешествуют сказки по разным странам. Определять 

путь сказки-путешественницы на карте мира.  

Актуализировать знания, полученные во 2 классе, 

применять их на практике. Читать и анализировать 

сказку «О собаке. Кошке и обезьяне».  Обсуждать 

бродячий сюжет об отношениях кошки и собаки. 

Сравнивать сюжеты русской, китайской и индийской 

сказок. Делать вывод о популярности данного 

бродячего сюжета. Обсуждать бродячий сюжет о 

золотой рыбке (на основе того, что вспомнили 

«Сказку о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, прочитали 

индийскую сказку «Золотая рыбка», из учебника 

узнали о сказке братьев Гримм «О рыбаке и рыбке»).  

Делать вывод о том, что бродячие сюжеты не что-то 

единичное, это закономерность. Обсуждать 

популярные в мире бродячие сюжеты. 

 

27 Кубинская сказка 

«Черепаха, кролик и 

удав-маха». 

1 Знать признаки самых древних сказочных историй и 

просто древних сказочных историй: самые древние 

рассказывают о причинах природных явлений, просто 

древние сказки рассказывают о героях-животных, 

которые побеждают, прибегнув к обману или 

хитрости. Знакомиться с определением сказочных 

историй, которые мы называем менее древними 

сказками. Читать и анализировать сказки «Черепаха, 

кролик и удав-маха» с помощью системы вопросов. 

Делать вывод, что в этой сказке совмещаются черты 

менее древней сказки (зло наказывается, а добро 

побеждает), черты просто древней сказки (ценится 

хитрость) и черты самой древней сказки (она 

построена как цепочка). Самостоятельно 

анализировать сказку с помощью системы вопросов, 

маркирования. Сравнивать сказки. (Т1, №11). 

 

28 Индийская сказка 

«Хитрый шакал». 

1 Перечитывать сказки с разными задачами. Сравнивать 

сказки. Узнавать черты бродячих сказочных сюжетов. 

Выявлять черты самых древних, просто древних, 

 



менее древних сказочных историй. Самостоятельно 

работать с текстом и толковым словарем. (Т1, №12). 

29 Сборник «Сказки 

народов мира». 

1 Анализировать названия сказок разных народов мира 

с целью выявления их жанровой принадлежности 

(сказки о животных или волшебные сказки); 

принадлежности к временному периоду (самые 

древние, просто древние, менее древние); вычленять 

из сказок народов мира сказок народов России. 

Выявлять при анализе текста черты самых древних, 

просто древних, менее древних сказочных историй. 

Составлять разные сборники «Сказки народов мира», 

«Сказки о животных», «Сказки народов мира», 

«Самые древние сказки о животных» на материале 

импровизированной страницы «Содержание» в 

учебнике. 

 

30-

31 

Бурятская сказка 

«Снег и заяц» и 

хакасская сказка 

«Как птицы царя 

выбирали». 

 

Обобщение по 

разделу. 

2 и анализировать сказку с помощью системы вопросов. 

Выделять самые древние сюжеты по следующим 

признакам: они объясняют происхождение, природу и 

причины всего на земле, природу явлений, 

особенности внешнего вида животных, причины их 

поведения и взаимоотношений между собой. 

Самостоятельно работать с текстом (Т1, №9; ЭФУ). 

Обобщать по разделу. 

 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют 

32-

36 

Постигаем секреты 

сравнения. Н. 

Матвеева 

«Картофельные 

олени». 

 

Саша Чѐрный 

«Дневника Фокса 

Микки»  

1 

 

 

 

 

 

 

4 

Обсуждать содержание интриги, определять задачи 

изучения главы.  Читать и обсуждать по вопросам 

стихотворение. Находить приемы сравнения, 

олицетворения, звукописи. Понимать смысл 

использования этих приемов в произведении. 

Работать с толковым словарем. Перечитывать 

многократно текст с разными задачами. Обсуждать 

такие особенности поэтического мира, как 

способность создать воображаемый, фантастический 

мир на основе своих наблюдений за обычными 

явлениями. 

 

37-

38 

Т. Пономарева 

«Автобус», «В 

шкафу». 

2 Перечитывать текст многократно с разными задачами. 

Выделять особенности жанров сказки, рассказа, 

небылицы. Различать эти жанры по своей цели и 

построению. Выяснять черты характера и особенности 

мировосприятия героя. Обобщать по итогам 

обсуждения двух рассказов: главная героиня 

(бабушка) и автор (Т. Пономарева) – это люди, 

обладающие фантазией и развитым воображением.  

Самостоятельно работать над анализом 

стихотворения. Обсуждать особенности поэтического 

мировосприятия: способность создавать 

воображаемый, фантастический мир на основе своих 

наблюдений за обычными явлениями. (Т1, №13,14). 

 

39-

40 

Э. Мошковская 

«Вода в колодце». 

Картина П. 

Филонова «Нарвские 

ворота». 

 

М. Яснов «Мы и 

птицы», Э 

2 Сравнивать мальчика-героя стихотворения Э. 

Мошковской «Я вижу...» и бабушку из рассказа Т. 

Пономаревой «В шкафу». Перечитывать многократно 

текст с разными задачами. Сравнивать стихотворение 

Э. Мошковской «Вода в колодце» и рассказ Ю.Коваля 

«Вода с закрытыми глазами». Делать вывод, что и 

писатель, и поэтесса воспринимают мир природы как 

чудо. Детально рассматривать живописное 

 



Мошковская 

«Мотылѐк», 

«Осенняя вода». 

произведение П. Филонова «Нарвские ворота». 

Сопоставлять картину с фотографией Нарвских ворот. 

Делать вывод, что художник написал картину так, 

чтобы создать впечатление мозаики. Обсуждать 

разные мнения. Обобщать. Самостоятельно 

анализировать стихотворение (Т1, №15; ЭФУ). 

41-

43 

Б. Житков «Как я 

ловил человечков» 

3 Перечитывать и вычитывать текст с помощью 

системы вопросов. Просматривать текст и находить 

нужное место. Осмысливать мотивы, последствия 

поступков, чувств и переживаний героев 

литературного произведения. Выделять черты 

характера маленького героя, которые выдают в нем 

будущего писателя: наблюдательность, развитое 

воображение, фантазия. ЭФУ: посмотреть фрагмент 

мультфильма «Как я ловил человечков», сравнить 

картины обычной жизни мальчика и его бабушки с 

картинами жизни маленьких человечков (цветовая 

гамма, освещение, музыка). Самостоятельно 

анализировать текст. (Т1, №16). 

 

44 Тим Собакин «Игра 

в птиц» 

1 Обобщать круг чтения произведений Тима Собакина. 

Перечитывать и вычитывать текст по разным 

основаниям: во время чтения по ролям, в поисках 

нужного фрагмента, для подтверждения своего ответа. 

Выразительно читать рассказ. Самостоятельно 

анализировать стихотворение (Т1, №17). 

 

45 К. Бальмонт 

«Гномы».  Картина 

В. Кандинского 

«Двое на лошади». 

1 Анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Выразительно читать. Фантазировать,  

представлять что-нибудь необычное, глядя на 

обыкновенные предметы. Рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов. 

Использовать рамки для выделения на репродукции 

фрагмента Кремлевской стены и колокольни. 

Сравнивать фотографию и выделенный фрагмент. 

Делать вывод, что художник создает фантастический, 

воображаемый мир на основе своих наблюдений. 

Слушать музыкальное произведение. Выявлять 

сходство и близость произведений разных видов 

искусств. Обобщать по главе: художники (поэты, 

композиторы) часто в своем творчестве соединяют 

настоящую жизнь и фантазию. Самостоятельно 

работать с текстом. (Т1, №18). 

 

46-

47 

Т. Пономарѐва 

«Прогноз погоды». 

 

Т. Пономарѐва «Лето 

в чайнике» Картина 

А. Куинджи «Лунная 

ночь на Днепре». 

2 Работать с толковым словарем. Читать и перечитывать 

текст по разным основаниям (для подтверждения 

своего ответа, для обнаружения нужного фрагмента, с 

целью определить основную мысль текста и др.). 

Пересказывать события рассказа. Сопоставлять 

автора, написанного им произведения и героев этих 

произведений. Работать над понимаем смысла 

названия рассказа. Детально рассматривать 

живописное произведение. Слушать музыкальное 

произведение. Выявлять сходство и близость 

произведений разных видов искусств. Самостоятельно 

работать с текстами (Т1, 19,20) 

 

48-

49 

М. Вайсман 

«Лучший друг 

медуз. 

2 Читать и перечитывать текст по разным основаниям. 

Пересказывать события рассказа, которые изменили 

отношение главного героя к медузам. 

 



Характеризовать героя, их взаимоотношения. Делать 

вывод: для главного героя сильнее неприязни к 

медузам оказалась любовь к миру природы, 

сострадание к живому существу. Обсуждать, почему 

рассказ помещен именно в эту главу. Самостоятельно 

анализировать стихотворение (Т1, №21; ЭФУ). 

50-

52 

А. Куприн «Слон» 3 Многократно перечитывать текст по разным 

основаниям: для подтверждения своего ответа, для 

обнаружения нужного фрагмента. Характеризовать 

героев рассказа: что происходит в душе героев, что их 

волнует и что является мотивом их поступков. 

Обобщать: выздоровление Нади происходит не просто 

потому, что исполняется ее страстное желание; важно, 

что она способна по-настоящему привязываться, 

любить – сила яркого впечатления, сила настоящей и 

искренней детской привязанности поднимают Надю 

на ноги.  Обсуждать, что выздоровление девочки 

происходит еще в результате проявления 

родительской любви. Самостоятельно анализировать 

стихотворение (Т1, №22). 

 

53-

54 

В. Драгунский «Кот 

в сапогах». 

2 Читать и перечитывать текст по разным основаниям. 

Пересказывать события рассказа. Характеризовать 

героя, их взаимоотношения. Пересказывать события 

рассказа. 

 

55-

57 

К. Паустовский 

«Заячьи лапы». 

 

 

К. Паустовский 

«Заячьи лапы». 

А. Куприн «Слон» 

2 

 

 

 

1 

Работать с толковым и фразеологическим словарем. 

Многократно перечитывать текст с разными задачами. 

Характеризовать героев рассказа: что происходит в 

душе героев, что их волнует и что является мотивом 

их поступков. Сравнивать два прозаических 

произведения с точки зрения выраженного в них 

закона жизни. 

 

58 С. Козлов «Если 

меня совсем нет». 

1 Перечислять знакомые названия произведений 

С.Козлова, уточнять названия по странице 

«Содержание». Читать и анализировать текст с 

помощью системы вопросов.  Познакомиться с 

понятием «диалог». Выразительно читать по ролям. 

Выявлять отличия сказки-переживания, сказки-

размышления от сказки о животных. Находить 

строчки в тексте, которые можно использовать в 

качестве названий текста. Обсуждать, почему эта 

сказка находится в главе о любви.  Обсуждать 

высказывания героев интриги об основной мысли, 

главном переживании сказки. Высказывать 

собственное мнение о смысле сказки. Самостоятельно 

анализировать сказку С.Козлова. Сравнивать сказки. 

Составлять сборник со сказками С.Козлова по теме 

«Учимся наблюдать» и «О любви» с опорой на 

страницы «Содержания» в учебнике второго класса и 

в учебнике и хрестоматии третьего класса. (Т1, №23).  

 

59 Картина О. Ренуара 

«Портрет Жанны 

Самари».   

1 Знать о таком жанре живописи, как портрет. Детально 

рассматривать и обсуждать живописное произведение 

с помощью системы вопросов. Устно высказывать 

свои личные впечатления и наблюдения, которые 

возникли в ходе обсуждения картины. Обобщать: 

портрет несет в себе атмосферу счастья, молодости, 

красоты, праздника и в то же время заставляет 

 



задуматься о чем-то серьезном. Слушать музыкальное 

произведение и сравнивать его с картиной с точки 

зрения выраженных в нем чувств и переживаний. 

60 Обобщение по теме: 

«Учимся любить». 

1 Обсуждать задания для членов научного клуба «Ключ 

и Заря». Отбирать  живописные произведения из 

«Музейного Дома», которые больше всего 

понравились. Обосновывать свой выбор. Составлять 

тематический, жанровый и монографический 

сборники произведений с опорой на страницу 

«Содержание». ЭФУ: выполнять тесты. 

Самостоятельно выбирать книги для чтения на 

каникулах.  Участвовать в предметной переписке с 

научным клубом «Ключ и заря». 

 

Набираемся житейской мудрости 

61 Жанр басни. Эзоп 

«Рыбак и рыбешка», 

«Соловей и Ястреб». 

1 Познакомиться со словом «басня» по «Словарю 

происхождения слов», обсуждать его значение. 

Обсуждать содержание интриги и определять 

проблемный вопрос: похожа ли басня на сказку о 

животных? Читать и перечитывать басню «Рыбак и 

рыбешка» с разными задачами: определять тему, 

главную мысль, особенности построения. Сравнивать 

историю, рассказанную в басне, со «Сказкой о рыбаке 

и рыбке» А.Пушкина и с другими сказками с похожим 

сюжетом. Читать и анализировать басню «Соловей и 

Ястреб» с помощью системы вопросов. Сравнивать 

две басни. Обобщать: басни состоят из двух частей – 

повествования и морали. Обсуждать структуру басни: 

она представляет собой историю о животных, а 

мораль, которая является выводом из этой истории, 

связана с жизнью людей. Сравнивать басню и сказку о 

животных. Обобщать: в басне герои – животные, как и 

в сказках о животных, но басня в отличии от них, 

состоит из двух частей. Подбирать пословицы близкие 

по смыслу морали басни. Практически осваивать жанр 

пословиц.  

 

62-

63 

Двучленная 

структура басни. 

Эзоп  «Отец и 

сыновья», «Быки и 

лев». 

 

Эзоп «Отец и 

сыновья», «Быки и 

лев».  Лента 

времени. 

Пословицы. 

2 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

определять тему, главную мысль, особенности 

построения. Обсуждать основную мысль обеих басен. 

Выявлять разные варианты размещения вывода к 

басням. Подбирать пословицы близкие по смыслу 

морали басни. Практически осваивать жанр пословиц. 

Знать различения самых древних, просто древних и 

менее древних сказок. Работать с лентой времени, на 

которой отображено появление и развитие сказки и 

басни. Осмысливать особенности жанра пословиц. 

Подбирать пословицы для иллюстрации басенных 

сюжетов, жизненных ситуаций. Самостоятельно 

анализировать басню (Т2, №1). 

 

64 Эзоп «Ворон и 

лисица», И. Крылова 

«Ворона и лисица». 

Лента времени. 

1 Работать с лентой времени: закреплять представление 

о времени появления пословиц, басен, сказок; 

соотносить временя работы известных баснописцев по 

ленте времени. Читать и анализировать басню с точки 

зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода 

(морали, главной мысли); видеть различия от сказки о 

животных; определять «бродячие истории». 

Подбирать пословицы, подходящие в качестве морали 

 



к басням. Сравнивать басни Эзопа и И. Крылова: 

обнаружить сходство повествования; отличительные 

особенности басни И. Крылова (более внимательное 

отношение к деталям, стихотворная форма, характеры 

героев подробнее разработаны). ЭФУ: посмотреть 

мультфильм «Ворона и лисица», обратить внимание 

на то, как озвучены разные эпизоды басни, как 

переданы характеры. Выразительно читать басню И. 

Крылова, инсценировать. Детально рассматривать и 

обсуждать иллюстрацию В. Серова к басне «Ворона и 

Лисица». Выделять прием контраста и уяснять смысл 

использования данного приема. Самостоятельно 

анализировать басни Эзопа. Подбирать пословицы, 

подходящие в качестве морали к басням. (Т2, №2,3; 

ЭФУ) 

65-

67 

Эзоп «Лисица и 

виноград», И. 

Крылова «Лисица и 

виноград». 

 

И. Крылов «Волк и 

Журавль». 

 

Эзоп «Лисица и 

виноград», И. 

Крылова «Лисица и 

виноград». 

Смысл басни, 

специфика басни. 

3 Читать и анализировать басни с целью выявления 

жанровых признаков. Обсуждать смысл выражения 

«винить обстоятельства». Подбирать пословицы 

подходящие в качестве морали к басням. Сравнивать 

басни с точки зрения сходства темы или истории 

(сюжета) и вывода (морали, главной мысли);  

доказывать, что в них использованы «бродячие 

истории». Выразительно читать басню И. Крылова, 

инсценировать. Детально рассматривать иллюстрацию 

В. Серова к басне И. Крылова с помощью системы 

вопросов. 

 

68-

69 

И. Крылов 

«Квартет». 

2 Обсуждать разные эмоциональные окраски смеха, 

определять, какой смех, как правило, вызывает басня. 

Работать с толковым словарем для уточнения 

значения непонятных слов. Читать и перечитывать 

басню с разными задачами. Обсуждать, какая причина 

вызывает веселый смех, а какая – горький, грустный 

смех. Подбирать пословицы подходящие в качестве 

морали к басне: какие пословицы выражают ее 

комический, а какие горький смыслы. Выразительно 

читать басню И. Крылова, инсценировать. Детально 

рассматривать иллюстрацию В. Серова к басне И. 

Крылова с помощью системы вопросов. 

 

70-

72 

Жан де Лефонтен 

«Волк и Журавль». 

 

И.Крылов «Волк и 

Журавль». 

2 

 

 

 

1 

Читать и анализировать басни с точки зрения сходства 

темы или истории (сюжета) и вывода (морали, 

главной мысли); с целью доказать, что в них 

использованы «бродячие истории». Обсуждать разные 

эмоциональные окраски смеха, определять, какой 

смех, как правило, вызывает басня. Работать с 

толковым словарем для уточнения значения 

непонятных слов. Читать и перечитывать басню с 

разными задачами. Обсуждать, какая причина 

вызывает веселый смех, а какая – горький, грустный 

смех. Подбирать пословицы подходящие в качестве 

морали к басне: какие пословицы выражают ее 

комический, а какие горький смыслы. Выразительно 

читать басню. 

 

73 Индийская сказка « 1 Самостоятельно выполнять задания в учебнике с.35-  



О Радже и птичке». 37 с целью закрепления знаний о жанровых 

особенностях басни, ее отличительных особенностей 

от сказок о животных; представлений о времени 

появления сказок и басен; представлений о пословице 

как жанре; самостоятельного приведения примеров 

бродячих историй, примеров жизненных ситуаций для 

иллюстрации пословицы. Самостоятельно 

анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Работать с лентой времени (Т2, №6,7). 

74 И. Крылов «Лебедь, 

рак и щука» и 

«Квартет». 

1 Читать и анализировать басни с точки зрения сходства 

темы или истории (сюжета) и вывода (морали, 

главной мысли); с целью доказать, что в них 

использованы «бродячие истории». Сравнивать басни 

И. Крылова «Лебедь, рак и щука» и «Квартет». 

Выразительно читать басни И. Крылова, 

инсценировать. Самостоятельно работать с лентой 

времени. Самостоятельно анализировать басню И. 

Крылова «Зеркало и обезьяна». Самостоятельно 

составлять авторский сборник «Иван Крылов. 

Избранное» с опорой на тексты из учебника, 

хрестоматии и тетради (Т2, №4,5). Самостоятельно 

выбирать в библиотеке сборник басен И.Крылова. 

Определять по странице «Содержание» наличие в нем 

таких басен, как «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей», «Волк и ягненок». Самостоятельно читать 

выбранные басни. Самостоятельно анализировать 

текст с помощью системы вопросов. 

 

75 Обобщение по теме: 

«Набираемся 

житейской 

мудрости». 

1  

Продолжаем разгадывать секреты смешного 

76 Л. Каминский 

«Сочинение». 

1 Обсуждать интригу, определять задачу изучения 

главы. Читать и перечитывать текст с разными 

задачами. Обсуждать значения слов «сочинить», 

«сочинение». Рассуждать на тему: можно ли при 

написании сочинения выдумывать и фантазировать; в 

каких случаях фантазия просто необходима, а в каких 

она выглядит как обман. Составлять характеристику 

героя. Обсуждать художественный прием контраста. 

Обобщать: смех автора в этом рассказе немного 

грустный; смешными нас могут делать наши 

недостатки. 

 

77 И. Пивоварова 

«Сочинение». 

1 Читать и анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Обосновывать разные мнения строчками из 

текста. Выяснять разные аспекты смешного, которые 

есть в рассказе. Самостоятельно читать и 

анализировать текст с помощью системы вопросов 

(Т2, №8). 

 

78 Н. Носов «Мишкина 

каша». 

1  

79 Чтение рассказов Н. 

Носова 

1  

80-

81 

М. Бородицкая  «На 

контрольной…» 

 

,Л. Яковлев «Для 

Лены», М. Яснов 

«Подходящий угол». 

2 Читать и анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Обсуждать художественные приемы, 

которые делают текст смешным: необычный взгляд на 

мир, противопоставление ожидания и реальности; 

начала и конца высказывания. Выразительно читать 

стихотворение. Самостоятельно читать и 

анализировать тексты с помощью системы вопросов 

(Т2, №9, 10). 

 

82-

84 

Н. Тэффи 

«Преступник». 

3 Работать по уточнению значений слов с помощью 

толкового словаря. Читать и перечитывать текст с 

разными задачами: подтверждать свой ответ, для 

 

85 М. Вайсман 1  



«Приставочка моя 

любимая». 

находить нужный фрагмент. Составлять 

характеристику героя с опорой на его высказывания и 

поступки. Сопоставлять название рассказа с 

последним абзацем текста. Обсуждать аспекты 

природы смешного в литературном произведении. 

Самостоятельно читать и перечитывать текст с 

разными задачами (Т2, №11). 

86-

87 

К. Чуковский  «От 

двух до пяти», Г. 

Остер «Вредные 

советы» , Т. 

Пономарѐва 

«Помощь» . 

2 Выявлять, что маленькие дети очень наблюдательны, 

что они обладают особым взглядом на мир, благодаря 

которому способны порождать необычные 

словосочетания и рассуждения, которые часто 

получаются очень смешными.  Читать и перечитывать 

рассказ с разными задачами. Активизировать и 

закрепить знания о том, чем рассказ отличается от 

небылицы и сказки по цели и чем сказка отличается от 

рассказа по построению. Самостоятельно читать и 

перечитывать тексты с разными задачами (Т2, 

№12,13,14; ЭФУ 

 

88-

90 

В. Драгунский 

«Ровно 25 кило». 

3 Называть знакомые произведения В. Драгунского. 

Находить и выделять необходимую информацию в 

толковом словаре. Читать и перечитывать, 

просматривать текст с разными задачами. 

Пересказывать основные моменты текста своими 

словами. Делить текст на части по смыслу. 

Характеризовать героя с опорой на его высказывания 

и поступки. Обсуждать природу смешного в 

литературном произведении. Обобщать причины того, 

почему нам бывает смешно: смешно, когда что-то не 

так (не так, как хочется; не так, как ожидаешь); 

смешно, когда кто-то чего-то не понимает; смешно, 

когда что-то не получается или получается наоборот; 

смешно, когда есть преувеличение. Самостоятельно 

читать и перечитывать текст с разными задачами (Т2, 

№15). 

 

91 Т. Кочиев «Такая 

яблоня» 

1 Читать и перечитывать, просматривать текст с 

разными задачами. Пересказывать основные моменты 

текста своими словами. Делить текст на части по 

смыслу. Характеризовать героя с опорой на его 

высказывания и поступки. Обсуждать природу 

смешного в литературном произведении. Обобщать 

причины того, почему нам бывает смешно. 

 

92 Обобщение по 

разделу: 

«Продолжаем 

разгадывать секреты 

смешного». 

1 Читать и перечитывать, просматривать тексты с 

разными задачами. Пересказывать основные моменты 

текстов своими словами. Делить тексты на части по 

смыслу. Характеризовать героев с опорой на его 

высказывания и поступки. Обсуждать природу 

смешного в литературном произведении. Обобщать 

причины того, почему нам бывает смешно. 

 

Как рождается герой 

93-

98 

Б. Заходера 

«История 

Гусеницы». 

6 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

определять тему и главную мысль текста, находить 

нужные части текста, нужные строчки. Определять 

причины «смешного» в тексте. Составлять 

характеристику героя. Пересказывать текст по плану. 

Кратко пересказывать текст.  

Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

 



определять темы и главной мысли текста, находить 

нужные части текста, нужные строчки. Описывать 

черты характера героя, его интересов с опорой на 

высказывания и поступки героя. Выделять присущие 

«герою сказки» признаки (особенности поведения). 

99 Ю. Мориц «Жора 

Кошкин».  

1 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

определять тему и главную мысль текста, находить 

нужные части текста, нужные строчки. Определять 

причины «смешного» в тексте. Составлять 

характеристику героя. Сравнивать отрывок сказки и 

стихотворение. ЭФУ: посмотреть мультфильм 

«Консервная банка», сравнить, чем тема этого 

мультфильма похожа на тему стихотворения Ю. 

Мориц «Жора Кошкин». 

 

100 Л. Яхнина «Лесные 

жуки». 

1 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

определять тему и главную мысль текста, находить 

нужные части текста, нужные строчки. Составлять 

характеристику героя. Пересказывать текст по плану. 

Кратко пересказывать текст. Сравнивать отрывок 

сказки и стихотворение. 

 

101 М. Яснов «Гусеница 

– Бабочке». 

1 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

определение темы и главной мысли текста, находить 

нужные части текста, нужные строчки, выделять 

научные сведения. Обсуждать возможности 

использования научных сведений в сказке и в 

стихотворении. Описывать черты характера героя, его 

интересов, отслеживать изменения в его характере с 

опорой на высказывания и поступки героя. Выделять 

присущие «герою сказки» признаки (особенности 

поведения). 

 

102 С. Махотин «Самый 

маленький». 

1  

103 Л. Мурр «Крошка 

Енот и Тот, кто 

сидит в пруду» 

1  

104 Поход в «Музейный 

дом», С. Жуковского 

«Плотина» . 

1 Детально рассматривать живописное произведение с 

помощью системы вопросов, объяснять детали 

живописного произведения. Обмениваться 

впечатлениями, высказывать свои впечатления от 

картины. Слушать музыкальное произведение. 

Выявлять сходство и близость произведений разных 

видов искусств. 

 

105-

108 

Н. Гарин 

Михайловский 

«Детство Тѐмы». 

4 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

делить текст на части по смыслу, определять тему и 

главную мысль текста, находить нужные части текста, 

нужные слова и выражения. Обсуждать роль 

натюрмортного и пейзажного описаний в тексте. 

Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Характеризовать героя с опорой на его высказывания 

и поступки. Сравнивать черты героя сказки и героя 

рассказа. Самостоятельно читать и перечитывать 

текст с разными задачами. Выразительно читать (Т2, 

№18; ЭФУ). 

 

109-

110 

Л. Пантелеев 

«Честное слово». 

 

Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

Картины О. Ренуара 

«Девочка с лейкой» 

и В. Серова 

2 Читать и перечитывать текст с разными задачами. 

Сравнивать отношения взрослых к героям рассказов 

Пантелеева и Куприна «Слон». Выделять сходные и 

отличительные черты у героя сказки и героя рассказа. 

Составлять характеристику героя на основании 

высказываний и поступков героев (в литературном 

произведении) и выражений лиц и поз людей (в 

живописных произведениях). ЭФУ: посмотреть 

 



«Портрет Мики 

Морозова».  

мультфильм «Честное слово», сопоставить 

заключительные части мультфильма и текста. 

Обобщать: в сказке поведение героя подчиняется 

определенным правилам, оно всегда одинаково, а в 

рассказе поведение героя зависит от его внутреннего 

мира. Детально рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов, 

объяснять детали живописного произведения. 

Обмениваться впечатлениями, высказывать свои 

впечатления от картины. Слушать музыкальное 

произведение. Выявлять сходство и близость 

произведений разных видов искусств. Самостоятельно 

читать и перечитывать текст с разными задачами (Т2, 

№17; ЭФУ). 

111-

113 

Н. Некрасов «На 

Волге» (Детство 

Валежникова) 

отрывок 

 

Отрывков из поэмы 

Н. Некрасова «На 

Волге». 

 

Отрывков из поэмы 

Н. Некрасова «На 

Волге». Картина А. 

Мещерского «У 

лесного озера». 

3 Читать и анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Описывать черты характера героя, его 

интересов с опорой на его высказывания и поступки. 

Доказывать, что герой стихотворения обладает 

чертами настоящего героя. Соотносить 

биографические сведения об авторе с судьбой героя 

произведения.  

Детально рассматривать живописное произведение с 

помощью системы вопросов, объяснять детали 

живописного произведения. Обмениваться 

впечатлениями, высказывать свои впечатления от 

картины. Сравнивать мироощущения героев 

поэтического и живописного произведений. Обобщать 

по главе. 

 

114-

116 

А. Пушкин «Сказка 

о Царе Салтане…» 

3  

117 Обобщение по теме: 

«Как рождается 

герой». 

1  

Сравниваем прошлое и настоящее 

118 Сравниваем прошлое 

и настоящее в жизни 

людей. Картина  Б. 

Кустодиева 

«Масленица». 

1 Обсуждать содержание интриги, определять задачу 

изучения главы: увидеть, что меняется в жизни людей 

с течением времени, а что остается неизменным. 

Детально рассматривать живописное произведение с 

помощью системы вопросов. Обмениваться 

впечатлениями, высказывать свои впечатления от 

картины. Слушать музыкальное произведение. 

Выявлять сходство и близость произведений разных 

видов искусств: можно ли с помощью музыки создать 

впечатление народного гуляния, оживленных 

разговоров, катания на санях, зимних игр, веселья и 

смеха? Обобщать. Самостоятельно читать и 

перечитывать стихотворение с разными задачами (Т2, 

№19). 

 

119-

121 

К. Паустовский 

«Растрѐпанный 

воробей». 

3 Читать и перечитывать текст с разными задачами: 

находить нужные фрагменты, выделять разные 

повествовательные линии, определять тему и главную 

мысль текста. Пересказывать фрагменты, из которых 

видно, как у Маши складываются отношения   с 

птицами. Рассказывать о случае с букетиком с точки 

зрения воробья Пашки, затем от лица няни Петровны. 

Описывать черты характера героев, их интересов с 

 

122 Ю. Коваль «Под 

соснами», 

«Музейный дом», 

В.Попков «Интерьер  

с фикусами». 

1  



123 К. Паустовский 

«Стальное колечко». 

1 опорой на их высказывания и поступки. Выделять 

исторические события, которые упоминаются в 

рассказе. Формулировать вывод: главным чудом в 

рассказе является любовь, которая связывает его 

героев, их желание помочь друг другу, поддержать в 

трудный момент жизни. Слушать музыкальное 

произведение. Выявлять сходство и близость 

произведений разных видов искусств. 

 

124-

125 

А. Пушкин 

«Цветок», портреты 

В. Боровиковского 

«Безбородко с 

дочерьми», З. 

Серебряковой 

«Автопортрет с 

дочерьми».  

 

А. Пушкин 

«Цветок». 

2 Обсуждать главную проблему главы: что меняется в 

жизни людей с течением времени, а что остается 

неизменным. Детально рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов. 

Обмениваться впечатлениями, высказывать свое 

впечатление от картины. Обнаруживать, что с 

течением времени меняются внешние обстоятельства 

жизни людей (одежда, которую они носят, мода на 

прически), но  чувства людей в разные исторические 

эпохи остаются прежними. Доказывать примерами из 

собственного опыта, из знакомых литературных и 

живописных произведений. Читать и анализировать 

стихотворение с помощью системы вопросов. 

Формулировать вывод: чувства людей, любовь и 

привязанность к близким, желание заботиться о своих 

родителях и детях, тревога за них – остаются 

неизменными независимо от исторического времени. 

 

126-

133 

А. Гайдар "Чук и 

Гек". 

8 Читать, перечитывать и просматривать текст по 

разным основаниям. Сравнивать жизненные 

обстоятельства, в которых оказались члены семьи из 

рассказа Паустовского «Растрепанный воробей» и из 

рассказа Гайдара «Чук и Гек». Описывать черты 

характера героев, их интересов с опорой на их 

высказывания и поступки. Сравнивать характеры 

братьев. Сравнивать самих себя в детстве с героями 

произведения. Рассматривать характеры 

литературных героев в развитии. Рассматривать и 

анализировать ситуации, о которых идет речь в 

рассказе, с точки зрения разных ее участников: 

пересказ о том, что случилось с Геком, сначала от 

лица матери, а затем с точки зрения сторожа. 

Рассказывать о том, какие проблемы пришлось решать 

городским жителям, поселившихся в лесной избушке. 

Кратко пересказывать события о том, как украшали 

елку, как мальчики после долгой разлуки встречались 

с отцом, как радостно приветствовали их все члены 

геолого-разведочной экспедиции. Формулировать 

выводы: с течением времени в нашей жизни меняются 

какие-то обстоятельства, но для разных поколений 

людей остаются неизменными, представляют собой 

главные ценности жизни такие чувства, как любовь 

близких, помощь и поддержка друзей, вера в чудо, 

ощущение причастности к истории и культуре своей 

страны. 

 

134 Постоянство в 

природе и чувствах 

людей. Картина А. 

Юона «Весенний 

1 Обсуждать главную проблему главы: что меняется в 

жизни людей с течением времени, а что остается 

неизменным. Детально рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов. 

 



солнечный день. 

Сергеев Посад». 

Выделять фрагменты картины, соответствующие 

разным темам, с помощью рамочки. Обмениваться 

впечатлениями, высказывать свои впечатления от 

картины. Написать письмо в клуб о своих планах на 

лето. Формулировать вывод: со временем многое 

меняется, но почти неизменной остается природа, а в 

самом человеке не меняются его чувства. 

Самостоятельно читать и перечитывать текст с 

разными задачами (Т2, №21; ЭФУ). Обобщать по 

главе. 

135-

136 

Обобщение по теме: 

«Сравниваем 

прошлое и 

настоящее». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

 4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной деятельности 

 

Дата 

Постигаем законы  волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире. 

1-2 Древние 

представления о 

Мировом дереве, 

соединяющем 

Верхний, Средний и 

Нижние миры. 

 

Земной и волшебный 

мир в волшебных 

сказках. 

2 Обсуждать тему клубного занятия, определять задачи 

изучения главы. Анализировать волшебные сказки разных 

народов с целью выяснить, где в них находится волшебный 

мир и как он выглядит.  Иметь представление о мировом 

дереве как связи между миром человека и волшебным 

миром, соединяющем Верхний, Средний и Нижние миры. 

Анализировать народные обряды и праздники, в которых до 

сих пор участвуют деревья с целью обнаружить их связь с 

образом Мирового дерева. 

 

3-4 Древнегреческое 

сказание о Персее. 

 

Фрагмент картины 

Пьеро ди Козимо 

«Персей и 

Андромеда» и 

древнерусские 

иконы  с 

изображением 

Георгия 

Победоносца. 

2 Отслеживать особенности мифологического восприятия 

мира в сказании о Персее: место рождения Персея, наличие 

волшебных помощников, борьба добра и зла – борьба  

Верхнего (небесного) мира с Нижним (подземным или 

подводным) миром. Рассматривать древнерусскую икону 

«Чудо Георгия о змие» с помощью системы вопросов. 

Объяснять подземное происхождение змея, его отношение к 

Нижнему миру. Обобщать: чудесным  помощником святого 

Георгия в борьбе со злом является господь Бог, чья 

благословляющая рука изображена в правом верхнем углу 

иконы, она появляется из небесно-голубого сегмента, 

который обозначает Небесный, Верхний мир. 

 

5-6 Древнеегипетский 

папирус.  

 

 

2 Знакомиться с трехчастной композицией изображения 

красоты и порядка в земном мире. Анализировать различные 

изобразительные композиции (в старинных книгах, на 

иконах, вышивках), в которых отражено древнее 

 



Фрагменты вышивок 

на русской 

праздничной одежде 

XIX века, 

древнерусская икона 

«Христос спускается 

в ад». 

представление о Мировом дереве. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят под 

звездочкой. Выявлять сходство композиции на египетском 

папирусе с композицией на вышивке. Детально 

рассматривать древнерусскую икону «Христос спускается в 

ад» с помощью системы вопросов. Выявлять особенности 

вертикальной композиции иконы. Выделять с помощью 

рамки горизонтальную композицию иконы, объяснять 

детали композиции. Самостоятельно работать с текстом с 

помощью системы вопросов и маркировки (Т1, №1). 

Самостоятельно находить предметы с похожими 

композициями, пришедшими к нам из глубины веков. 

Рисунок или описание композиции направить в научный 

клуб «Ключ и заря». 

7 Древние 

представления о 

животных-

прародителях, 

знакомство с 

понятием «тотем». 

1 Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, 

которые стоят под звездочкой. Выделять в тексте 

информацию о древних представлениях, связанных 

практически у всех народов с верой людей в животных-

прародителей, понятия «тотем» (тотемное растение, 

тотемное животное). Выяснять, что в глубокой древности 

богов часто изображали в виде животных, а позже – в виде 

людей с головами животных, и только потом – в виде людей. 

 

8-9 Особенности героя 

волшебной сказки 

Ш. Перро 

«Золушка». 

 

 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах», «Мальчик-

с-пальчик». 

2 Детально рассмотреть изображения древних богов в виде 

животных и в виде людей с головами животных. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

представлениями о первопредках (тотемах) и 

представлениями о происхождении (от них) богов и героев в 

разных культурах мира. Делать вывод: древние боги и герои 

сказок часто обладают мудростью и волшебной силой 

именно потому, что животные отдали им эти качества. 

Животное в древнем предании или в сказке являются либо 

предком бога или героя, либо его волшебным помощником. 

Знакомиться с особенностями героя волшебной сказки. 

Подтверждать особенности героя волшебной сказки на 

примере сказок «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-

пальчик». 

 

10-11 Русская сказка 

«Сивка-бурка». 

2 Читать сказку по частям (с опорой на маркировку). 

Перечитывать текст с разными задачами:  характеризовать 

героя сказки; обсуждать название сказки; доказывать, что 

Иванушка-дурачок является настоящим героем волшебной 

сказки.  Самостоятельно анализировать сказку «Гуси-

лебеди» с помощью системы вопросов (Т1, №2). 

 

12-13 Русская сказка 

«Крошечка-

Хаврошечка». 

2 Детально рассматривать иллюстрацию в старинной книге с 

помощью системы вопросов. Рассказывать об особенностях 

чудесного, волшебного дерева, которое действует во многих 

волшебных сказках. Читать сказку по частям. Анализировать 

сказку с целью выяснения особенностей героя волшебной 

сказки: сирота, мала ростом, в семье ее не любят, обижают, 

обладает связью с волшебным миром. Анализировать и 

сравнивать сказки «Крошечка-Хаврошечка» и «Сивка-

бурка»: характеристика героев, восстановление порядка и 

справедливости в конце сказки. ЭФУ: посмотреть фрагмент 

мультфильма «Крошечка-Хаврошечка». Ответить на вопрос: 

понимают ли авторы мультфильма, что в сказке отражены 

древние представления об устройстве мира? Самостоятельно 

анализировать сказку «Гульчечек» с помощью системы 

 



вопросов (Т1, №3). Сравнивать татарскую сказку с русской 

сказкой «Гуси-лебеди». 

13-14 Русская сказка 

«Морской царь и 

Василиса 

Премудрая» 

2 Читать сказку по частям. Анализировать сказку с целью 

выяснения, где находится волшебный мир, как он выглядит; 

особенностей героя волшебной сказки, его помощников. 

 

15 Древнеегипетский 

миф «Путешествие 

солнечной ладьи». 

 

1 Читать и перечитывать с разными задачами с опорой на 

систему вопросов. 1; № 4 с. 14– 18 

 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к  

истории, а в авторской сказке – интерес к миру чувств. 

16-20 Былина «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник». 

 

 

Иллюстрация к  

былине И. Билибина.  

 

Картина М. Врубеля 

«Богатырь». 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Формирование понятия «былина» как жанра устного 

народного творчества. На материале былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», иллюстраций к этой 

былине И. Билибина, картины  

 Обсуждать содержание интриги, определять задачи 

изучения главы. Знать о тотемных животных как 

прародителях людей, о том, как возникали былины и о 

былинных персонажах. Читать былины нараспев, делая 

ударение на выделенных слогах, соблюдая паузы там, где 

стоят наклонные черточки. Работать с толковым словарем по 

уточнению значения слов, которые стоят под звездочкой. 

Анализировать особенности рождения и поведения героя. 

Обнаруживать в тексте приметы конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий. 

Выделять средства художественной выразительности в 

былине  (повтор, гипербола (называем преувеличением) и 

др.). Объяснять, с какой целью используются приемы. 

Выразительно читать былину. Характеризовать героя 

былины. Сравнивать героев волшебной сказки и былины. 

Выделять общие черты в развитии сюжета сказки и былины: 

герои покидают свой дом, встречаются с трудностями и 

опасностями. Выделять отличительные черты былины от 

волшебной сказки: герой былины побеждает врага не при 

помощи волшебных помощников, а благодаря своей 

храбрости и силе. Обобщать: сказка рассказывает о законах 

общения с волшебным миром или о волшебных предках-

животных и о происхождении от них человека; былина же 

повествует о храбрости богатырей, об их любви к своей 

земле, о готовности защищать родину до последней капли 

крови. Детально рассматривать иллюстрации И. Билибина с 

целью сравнить образы былинных героев Ильи Муромца и 

Святогора. Делать вывод о том, что богатыри разного 

происхождения: один обладает человеческой природой, а 

другой – волшебной. Самостоятельно читать в хрестоматии 

былину «Илья Муромец и Святогор». Анализировать 

произведение с помощью системы вопросов. Детально 

рассматривать картину М. Врубеля «Богатырь» с помощью 

системы вопросов и рамки. Самостоятельно читать былину 

про Волха, Святогора из сборника былин с целью найти 

общие и отличительные характеристики героев былин и 

сказочных. 

 

21-22 Былина «Садко».  

 

 

2 Детально рассматривать картины В.Васнецова «Богатыри» с 

помощью системы вопросов и рамки. Характеризовать 

героев. Познакомиться с двумя циклами былин – киевскими 

 



Картина В. 

Васнецова 

«Богатыри», картина 

Н. Рериха 

«Заморские гости». 

и новгородскими.  Читать былину «Садко». Анализировать 

былину с помощью системы вопросов с целью выделить 

сходные черты с волшебной сказкой; сведения, которые 

роднят былину с историческим повествованием; приметы 

того, что эта былина пелась. Сравнивать отрывок из былины 

с волшебной сказкой «Морской царь и Василиса 

Премудрая». Выразительно читать былину. Детально 

рассматривать картину Н. Рериха «Заморские гости» с 

помощью системы вопросов. Сравнивать картины Билибина, 

Врубеля, Васнецова. Обсуждать картины с точки зрения, 

выраженной в ней мысли, чувств и переживаний. Устно 

рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, возникших в 

ходе обсуждения картины. 

23-25 Ганс Христиан 

Андерсен 

«Русалочка». 

3 Читать сказку по цепочке. Перечитывать сказку с разными 

задачами: сравнивать описания подводного царства с 

описаниями царства морского царя в русской народной 

сказке «Морской царь и Василиса Премудрая», в былине 

«Садко»; выделять отличительные характеристики 

русалочки от своих сестер; выявлять признаки, по которым 

русалочка определяется как героиня сказки; сравнивать 

описание бури в сказке и в былине «Садко»; выделять 

особенности описания в авторском произведении в отличии 

от описания в произведении устного народного творчества и 

др. Представлять о движении художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам. Выделять 

отличительные особенности авторских произведений. 

Познакомиться со статьей об Андерсене в «Сведениях о 

писателях». Подтверждать вывод о сказках Андерсена 

примерами из сказки «Русалочка». Использовать 

библиографические сведения об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Самостоятельно читать сказки Андерсена в хрестоматии или 

из сборника сказок этого писателя. 

 

26 Отличие авторской 

сказки от народной 

сказки. 

1 «Ключ и заря». Обнаруживаем отличие авторской сказки от 

народной сказки  

 Определять отличительные особенности авторской сказки 

от народной: в авторской сказке в описании предметов и 

событий есть много подробностей и деталей, больше 

внимания к внутренним переживаниям героев, любовь 

важнее, чем волшебство. Выделять отличительные 

особенности в ходе сравнения описания героинь в авторской 

и народной сказках. Анализировать авторскую сказку Л. 

Петрушевской «Девушка нос» (Т1, №6, 7). 

 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека 

27-28 Василий Жуковский 

«Славянка», 

«Весеннее чувство».  

 

 

Картина И. Левитана 

«Тихая обитель». 

2 Обсуждать содержание интриги, определять задачи изучения 

главы. Слушать чтение стихотворения «Славянка». Работать 

с толковым словарем по уточнению значения слов, которые 

стоят под звездочкой. Перечитывать и анализировать 

стихотворение с разными целевыми установками: находить 

звуковые впечатления (как они меняются в конце 

стихотворения); определять назначение повторов; находить 

строфы, где поэт рисует картину спускающегося на поля 

дыма, картину закатного неба (есть ли ощущение, что 

картина неба стремительно меняется; какие цвета создают 

картину заката), картину, которая основа на контрасте. 

Подготовиться к выразительному чтению (медленное, 

 



неторопливое чтение по цепочке). Выразительно читать 

стихотворение с задачей передать интонационно 

впечатления поэта. Детально рассматривать картину И. 

Левитана «Тихая обитель». Сравнивать художественное и 

живописное произведение: похожие ли впечатления 

отражаются в картине и в стихотворении? Устно 

рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, возникших в 

ходе обсуждения картины. 

29-31 Василий Жуковский 

«Весеннее чувство». 

 

 Давид Самойлов 

«Красная осень». 

 

Картина И. Левитана 

«Тихая обитель», 

«Тропинка в 

лиственном лесу. 

Папоротники». 

3 Читать и перечитывать стихотворение Жуковского с 

разными задачами с помощью системы вопросов. 

Сравнивать стихотворения. Устанавливать связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой. 

Делать вывод: поэт выбирает  различные стихотворные 

размеры, пользуется разными приемами (контрастом, 

сравнением, звукописью и т.д.) для различных 

произведений, чтобы передать легкость весеннего 

настроения, выбирает короткую строку, а чтобы создать 

величественную и торжественную картину заката – 

длинную. Выразительно читать стихотворение. Сравнивать 

живописные произведения с помощью системы вопросов 

(анализ цветовой гаммы, композиционного построения, 

характера мазка). Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картин. 

Обобщать: один и тот же художник, как и один и тот же  

поэт, пользуется разными средствами для передачи разных 

впечатлений.  Читать и перечитывать стихотворение 

Самойлова с разными задачами. Обсуждать разные 

ассоциации, возникшие во время чтения. Отслеживать 

динамику чувств, переживаний, передаваемых в 

стихотворении: первая строфа может вызвать чувство 

тревоги, вторая – нетерпеливое ожидание, третья – праздник, 

торжественное наступление осени. Подтверждать мнение 

строчками из текста. Выразительно читать стихотворение. 

Самостоятельно анализировать стихотворение Э. Дикинсон 

«Как мало у Травы забот!» с помощью системы вопросов и 

маркирования (Т1, №8). Обобщать с позиций задач изучения 

главы. 

 

32-34 Николай Заболоцкий 

«Сентябрь».  

 

Николай Заболоцкий 

«Оттепель». 

 

 

 Картина М. Врубеля 

«Жемчужина». 

3 Слушать стихотворение «Сентябрь». Уточнять значение 

слов в сносках и в толковом словаре. Анализировать 

стихотворение с разными целевыми установками. 

Выразительно читать. Детально рассматривать живописное 

произведение с помощью системы вопросов. Сравнивать 

художественное и живописное произведение. 

Самостоятельно читать и анализировать стихотворение К. 

Бальмонта «Трудно Фее». Сравнивать со стихотворением Э. 

Дикинсон «Как мало у Травы забот!». (Т1, №9) Обобщать: 

поэты часто используют прием олицетворения, это связано с 

тем, как люди с богатым воображением воспринимают мир 

природы. Слушать стихотворение «Оттепель». Уточнять 

значение слова «кочевье» в толковом словаре. 

Анализировать текст с разными целевыми установками. 

Понимать с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект (предчувствия весны). Выделять звукопись в 

стихотворении, объяснять с какой целью используется 

данный прием. Выразительно читать стихотворение. 

 



Самостоятельно читать и сравнивать два стихотворения о 

лесном ландыше с помощью системы вопросов и 

маркирования (Т1, №10,11). 

35 Иван Бунин «Нет 

солнца, но светлы 

пруды», «Детство» 

1 Слушать стихотворение «Нет солнца, но светлы пруды». 

Читать и анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Сопоставлять с другими литературными 

произведениями «представления о счастье». Выделять 

художественные приемы в произведении. Размышлять на 

тему «Что для поэта (и героя его стихотворения) является 

настоящим богатством?». Обмениваться своими 

впечатлениями. Выразительно читать. Слушать 

стихотворение «Детство». Читать и анализировать 

стихотворение с помощью системы вопросов. Сравнивать со 

стихотворением «Листопад»: герой-автор обоих 

стихотворений воспринимает лес как нечто волшебное, 

сказочное. Обобщать: красота природы в стихах Бунина 

передается через зрительные картинки-образы, запахи, 

тактильные ощущения. Обмениваться своими собственными 

мыслями о творчестве поэта и писателя. Выразительно 

читать. Самостоятельно читать и анализировать 

стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования (Т1, №12, 14). 

 

36-38 Владимир Набоков 

«Обида». 

 

Картина Э. Шанкса 

«Наем гувернантки». 

2 

 

 

1 

Самостоятельно читать и анализировать стихотворение 

Бальмонта, хокку Тиѐ. Сравнивать произведения (Т1, 

№15,16). Читать произведение по цепочке. Уточнять 

значение слов в сносках и в толковом словаре. Перечитывать 

текст с помощью системы вопросов. Обсуждать, что 

Набоков посвятил рассказ Бунину и считал его своим 

учителем. Анализировать поступки, характер главного героя 

рассказа Пути. Обобщать: Путя наделен даром 

наблюдательности, особого, поэтического видения мира. 

Обсуждать роль конкретных жизненных впечатлений и 

наблюдений в создании художественного произведения. 

Детально рассматривать картину с помощью системы 

вопросов, выделять рамкой фрагментов картины и 

обсуждать их. Уточнять слово «гувернантка» с помощью 

толкового словаря. Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

Обобщать круг чтения произведений И.Пивоваровой. 

Использовать библиографические сведения об 

И.Пивоваровой для составления небольшого сообщения о 

творчестве писателя.  Самостоятельно читать и 

анализировать рассказ И.Пивоваровой «Селиверстов не 

парень, а золото!» (Т1, №13). Самостоятельно находить 

книгу И.Пивоваровой «Рассказы Люси Синицыной» в 

библиотеке. Дочитать рассказ до конца, проверять свои 

предположения о развитии событий в рассказе. 

 

39 Владимир Набоков 

«Грибы», «Мой друг, 

я искренне жалею...» 

1 Слушать стихотворение «Грибы». Читать и перечитывать 

текст с разными задачами. Сравнивать стихотворение с 

живописными натюрмортами (К. Петров-Водкин «Утренний 

натюрморт», В. Ван Гог «Подсолнухи»). Понимать роль 

творческой биографии писателя в создании 

художественного произведения. Работать с толковым 

словарем: выяснять значение слова «энтомолог». Слушать 

стихотворение «Мой друг, я искренне жалею...». 

Анализировать стихотворение с помощью системы 

 



вопросов. Выразительно читать стихотворение. Обобщать: 

природа дарит нам очень важные, необходимые для 

человека переживания. Людям, которые живут в городе, не 

хватает общения с природой, они тоскуют по ней. 

Самостоятельно читать и анализировать стихотворение 

И.Бунина с помощью системы вопросов и маркирования (Т1, 

№18). Обсуждать особенности поэзии И.Бунина. 

40-41 Юрий Коваль «Лес, 

Лес! Возьми мою 

глоть».  

 

С. Лучишкин «Шар 

улетел», В. Ватенин 

«Голуби в небе». 

2 Слушать рассказ. Читать и перечитывать рассказ с помощью 

системы вопросов. Работать с толковым словарем по 

уточнению значения слова «суеверие». Обсуждать: почему 

человек должен просить помощи именно у леса. Знать, что в 

древних представлениях о мире лес воспринимается как 

территория другого, волшебного мира; с лесом связано 

происхождение священных растений и животных. 

Понимать, что Ю.Коваль писатель с поэтическим взглядом 

на мир, способный увидеть и передать красоту природы. 

Обсуждать вопросы: «Писатель в городе тоскует по лесу? 

Ему не хватает общения с природой?» Обобщать круг 

чтения произведений Ю.Коваля. Использовать 

библиографические сведения об Ю. Ковале для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя. Обсуждать 

вывод в конце статьи «Сведения о писателях». Детально 

рассматривать живописное произведение С. Лучишкина с 

помощью системы вопросов. Выделять художественные 

приемы, которыми пользуется художник. Объяснять, с какой 

целью использует художник прием контраста. Устно 

рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, возникших в 

ходе обсуждения картины. Самостоятельно отыскивать и 

читать по хрестоматии рассказ В. Драгунского «Красный 

шарик в синем небе». Сравнивать живописное и 

художественное произведение: общая тема или общая 

главная мысль (переживание) объединяет произведения? 

Устно рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, 

возникших в ходе обсуждения. Детально рассматривать 

картину В. Ватенина «Голуби в небе» с помощью системы 

вопросов. Сравнивать городские пейзажи художников 

Лучишкина и Ватенина. Обобщать. 

 

42 Борис Сергуненков 

«Конь Мотылѐк», 

картина П Филонова 

«Нарвские ворота». 

1 Вспомнить фотографию Нарвских ворот, а также картину 

П.Филонова «Нарвские ворота» из «Музейного Дома» (3 

класс, часть1). Читать и перечитывать произведение с 

помощью системы вопросов. Уточнять значение фразы 

«ходить в ночное» с помощью толкового словаря. 

Обсуждать жанр произведения «Конь-Мотылек»: сказка или 

рассказ? Размышлять о том, что хотел сказать автор: 

открыть тайны волшебного мира или о том, как хорошо и 

привольно за городом, как весело «счастьем простым 

дорожить». Сравнивать произведение с рассказом Ю. Коваля 

«Лес, лес! Возьми мою глоть!». Обобщать по итогам главы. 

 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас.  

Выясняем, насколько мы с ними похожи 

43-46 Леонид Андреев 

«Петька на даче».  

 

 

Анализ картин Н. 

Богданова-Бельского 

3 

 

 

 

1 

Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор 

героев и определять задачи изучения темы.  Читать рассказ 

по цепочке и перечитывать с разными задачами: 

характеризовать героя, сравнивать изменения во внешности 

героя, объяснять причины изменений, выявлять авторское 

отношение к герою, определять главную мысль 

 



«Ученицы», «У 

дверей школы». 

произведения. Узнавать в тексте прием контраста, понимать 

причины его использования. Работать с толковым и 

фразеологическим словарем. Обсуждать, какие чувства 

вызывает рассказ: тоску и безысходность или надежду на 

лучшее? Знакомиться со сведениями о возможностях 

обучения детей из дворянских, купеческих семей и из семей, 

которые занимались обслуживанием. Детально 

рассматривать репродукцию картины Н. Богданова-

Бельского с помощью системы вопросов: сравнивать 

внешний вид детей, изображенных а картине, и 

современных; находить сходство в убранстве классной 

комнаты на картине с современным классом. 

Самостоятельно читать и анализировать с помощью 

вопросов отрывок из рассказа Ю.Коваля «Сказка о 

полынном языке» (Т1, №19). Перечитывать статью об Ю. 

Ковале в словаре «Сведения о писателях» с целью уточнения 

фрагментов его биографии (жил ли в деревне, знакома ли 

работа учителя). 

47-49 Антон Чехов 

«Ванька».  

 

Картины Н. 

Богданова-Бельского 

«Визитеры», «Дети 

за пианино». 

2 

 

 

1 

Читать и перечитывать с разными задачами. Сравнивать с 

рассказом Л.Андреева «Петька на даче». Выяснять черты 

характера и особенности мировосприятия героя. 

Характеризовать героя с опорой на его высказывания и 

поступки. ЭФУ: посмотреть фрагмент из мультфильма 

«Ванька Жуков» по рассказу А. Чехова «Ванька». Сравнить 

изображение улиц Москвы с изображением родной для 

Ваньки деревни.  Сравнивать картины Н. Богданова-

Бельского. Обобщать круг знакомых картин художника: 

общая тема картин – это жизнь деревенских ребятишек 

начала ХХ века. Детально рассматривать картину Н. 

Богданова-Бельского «Визитеры» с помощью системы 

вопросов. Работать с выделенными фрагментами. 

Характеризовать героев с опорой выражение лиц, позу. 

Устно рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, 

возникших в ходе обсуждения картины. Детально 

рассматривать картину «Дети за пианино» с помощью 

системы вопросов. Обсуждать разные мнения, впечатления, 

возникшие в ходе рассматривания картины. Выделять 

художественные приемы, которыми пользуется художник. 

Объяснять, с какой целью использует художник прием 

контраста. Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

Сравнивать художественное и живописное произведения. 

Самостоятельно читать и анализировать с помощью 

вопросов отрывок из рассказа Ю.Коваля «Сказка о том, как 

пришла осень» (Т1, №20). 

 

50-51 Антон Чехов 

«Мальчики». 

2 Читать рассказ по цепочке. Перечитывать и анализировать 

произведение с помощью системы вопросов. Рассматривать 

разные мнения по поводу поведения Володи и его товарища 

с опорой на текст. Выяснять черты характеров и 

особенностей мировосприятия героев. Характеризовать 

героев с опорой на их высказывания и поступки. 

Самостоятельно читать и анализировать с помощью 

вопросов отрывков из рассказа Ю.Коваля (Т1, №21,22). 

Сравнивать на основе прочитанных произведений жизнь 

сверстников прошлого века с современной. Обобщать по 

главе: в ходе исторических изменений меняется внешняя 

 



канва жизни, но неизменными остаются, чувства людей, 

такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны. 

52 Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее.  

1 Самостоятельно выполнять олимпиадные задания на выбор. 

Обсуждать выполненные задания. Самостоятельно детально 

рассматривать и анализировать рисунки Т. Мавриной с 

помощью системы вопросов (Т1, №17) 

 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 

53-54 Ирина Пивоварова 

«Как провожают 

пароходы». 

2 Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор 

героев и определять задач изучения темы.  Читать и 

перечитывать рассказ с разными задачами. Обсуждать 

разные мнения о пении Люси Синицыной, Мишиной оценки 

героини. Характеризовать героев с опорой на их 

высказывания и поступки. Соотносить рассказ с названием 

главы. Рассуждать о том, какие сильное воздействие на 

людей может оказывать талант, например красивый голос. 

Самостоятельно читать другие рассказы, где действуют эти 

же герои, например из хрестоматии. Обобщать круг 

произведений И.Пивоваровой, прочитанных в 1-4 классах. 

Использовать библиографические сведения об авторе для 

составления небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Отбирать произведение И.Пивоваровой, которое больше 

всего нравится, обосновывать свой выбор. Самостоятельно 

читать, анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов и маркирования (Т2, №1)  

 

55-56 Людмила Улицкая 

«Бумажная победа». 

2 Читать и перечитывать рассказ с разными задачами: 

объяснять причины «нелюбви» ребят к Гене, выделять 

отличии от других ребят; выделять приметы послевоенного 

времени; выявлять подробности и детали текста, которые 

раскрывают изменения по отношению к мальчику, его семье. 

Слушать музыкальное произведение, обсуждать его  с точки 

зрения выраженных в них чувств и переживаний. Обсуждать 

проблему: всегда ли наше мнение о каком-то человеке 

верное? Обобщать: красота проявляется в самих людях, в их 

талантах и способностях; умение замечать и ценить красоту 

– это еще и умение радоваться проявлению чужих 

способностей. Примеривать ситуацию на себя. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов и маркирования (Т2, №2). 

 

57 Картина Зинаиды 

Серебряковой «Катя 

с натюрмортом», 

Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре». 

1 Детально рассматривать картину З.Серебряковой. 

Обсуждать картину вместе с героями интриги. Обобщать 

круг знакомых картин З.Серебряковой. Сравнивать  

портреты. Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

Детально рассматривать картину П. Пикассо «Девочка на 

шаре» с помощью системы вопросов. Выделять 

художественные приемы, которыми пользуется художник. 

Объяснять, с какой целью использует художник приемы 

контраста, сравнения. Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

Обобщать: у красоты нет точного определения, красота 

может быть разной. Обобщать круг чтения произведений В. 

Драгунского. Самостоятельно читать и анализировать 

рассказ «Девочка на шаре». Читать статью о писателе в 

словаре «Сведения о писателях» с целью уточнения 

 



фрагментов его биографии (представлял ли себе писатель, 

что такое работа цирковых артистов) (Т2, №3). 

58 Сказка Сергея 

Козлова «Не летай, 

пой, птица». 

1 Читать и перечитывать произведение с разными задачами с 

помощью системы вопросов. Пересказывать выборочно: 

рассказать о происходящем с точки зрения Зайца, а потом – 

Поросенка. Сравнивать героев. Обобщать: воздействие 

красоты заключается в ее способности вдохновлять и 

придавать уверенность в собственных силах, вселять веру в 

себя. Самостоятельно читать и анализировать стихотворение 

А. Фета с помощью системы вопросов и маркирования (Т2, 

№4). 

 

59-60 Сергей Козлов 

«Давно бы так, заяц. 

 

Картины Ван Гога 

«Огороженное поле. 

Восход солнца», 

«Звездная ночь». 

2 Читать и перечитывать тест с разными задачами с помощью 

системы вопросов. Сравнивать сказки. Выделять в обеих 

сказках главные строчки, подтверждающие, что красота 

способна творить чудеса – преображать душу, делать ее 

свободной и красивой. Обобщать. Обобщать круг 

произведений Ван Гога. Детально рассматривать картины 

Ван Гога с помощью системы вопросов. Выделять 

фрагменты, которые кажутся наиболее выразительными. 

Сравнивать ночные пейзажи (Ван Гога и Т. Мавриной 

«Костер»). Устно рассказывать о впечатлениях, ассоциациях 

и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

Самостоятельно читать и анализировать с помощью системы 

вопросов и маркирования (Т2, №5). 

 

61 Владимир Соколов 

«О умножение 

листвы…», Борис 

Пастернак «Опять 

весна». 

1 Читать и анализировать стихотворение В. Соколова с 

помощью системы вопросов: где находится герой-

рассказчик, как движется взгляд героя, какое чувство 

вызывает у героя сочетание золотой осени и наступающей 

зимы, как это выражается с помощью знаков препинания. 

Выразительно читать стихотворение. Высказывать свое 

мнение, обмениваться впечатлениями и ассоциациями от 

поэтических строчек. Читать и анализировать стихотворение 

Б. Пастернака с помощью системы вопросов, с опорой на 

маркированные в тексте строчки. Выделять художественные 

приемы. Объяснять с какой целью поэтом используются 

звукопись. Выразительно читать стихотворение. Обобщать. 

Обобщать круг чтения произведений С.Козлова. 

Самостоятельно читать и анализировать сказку С. Козлова с 

помощью системы вопросов и маркирования. Выяснять 

черты характеров и особенностей мировосприятия героев 

(Т2, №6). 

 

62 Владимир Соколов 

«Все чернила 

вышли, вся 

бумага…». 

1 Читать и анализировать стихотворение В. Соколова с 

помощью системы вопросов. Обсуждать разные точки 

зрения, аргументировать строчками из текста. Сравнивать 

стихотворение и сказку С.Козлова «Пой, птица!» Готовиться 

к выразительному чтению стихотворения. Обобщать по 

итогам главы. 

 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, что помогает человеку стать человеком 

63-68 Сельма Лагерлѐф 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями». 

6 Обсуждать тему «Тайны особого зрения». Определять 

задачу изучения главы. Читать и перечитывать с разными 

задачами с помощью системы вопросов. Выделять жанровые 

особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, 

превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Характеризовать героя сказочной повести: проявление 

 



характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Выделять отличительные особенности сказочной 

повести: перенесение победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла (не знание волшебного 

заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают герою 

вернуть себе человеческий облик). ЭФУ: посмотреть 

фрагмент мультфильма «Заколдованный мальчик (Нильс и 

гуси)». Выполнить задание. Посетить библиотеку с целью 

взять книгу «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» и выяснить, с помощью какого заклинания Нильс 

снова превратился в человека. Обобщать. Самостоятельно 

анализировать текст с помощью системы вопросов и 

маркирования (Т2, №7,8,9 

69-70 Антуан де Сент 

Экзюпери 

«Маленький принц». 

2 Читать и перечитывать с разными задачами с помощью 

системы вопросов и маркировки. Характеризовать героя 

сказочной повести: проявление характера в поступках и 

речи, развитие характера во времени. Обсуждать тему «Что 

такое настоящее богатство» с примерами и доказательствами 

строчками из текста. Выделять главную мысль 

произведения. Обсуждать: останутся ли слова Лиса для 

Маленького принца просто красивыми выражениями, или 

они помогут ему изменить дальнейшую жизнь. ЭФУ: 

посмотреть фрагмент мультфильма «Маленький принц», 

выполненного в технике песочной анимации. Ответить на 

вопросы. Читать, анализировать с помощью системы 

вопросов, самостоятельного маркирования стихотворений А. 

Пушкина. Обсуждать, почему эти произведения помещены в 

главе «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. 

Выясняем, что помогает человеку стать человеком». 

Обобщать по итогам изучения главы. 

 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 

71 Леонардо да Винчи 

«Мона Лиза 

(Джоконда)». 

1 Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор 

героев и определять проблему изучения главы: вопрос об 

особой правде искусства. Уточнять, в каком музее находится 

оригинал картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)». Детально рассматривать картину с помощью 

системы вопросов. Обсуждать, в чем состоит «особая» 

правда портрета Моны Лизы, какую задачу ставил 

художник. Обобщать: изображая Джоконду и придавая ее 

лицу такое загадочное, двойственное выражение, Леонардо 

говорит нам, что любой человек очень сложен по природе, 

что в каждом есть и светлые, и темные стороны души. 

 

72 Встреча с 

современной 

писательницей 

Марией Вайсман. 

1 Готовиться к встрече с современной писательницей Марией 

Вайсман: какие произведения читали в учебнике и 

хрестоматии, как зовут ее основных героев, о чем она, как 

правило. Знакомиться с материалами встречи писательницы 

и членов клуба. Обсуждать вопросы и ответы, прозвучавшие 

на встрече. Обобщать: рассказы могут рождаться только из 

реальных, живых наблюдений, и все-таки художественная 

правда отличается от правды жизни; писатель может что-то 

приукрасить, преувеличить, усилить, чтобы образы более 

выразительными интересными. 

 

73-74 Мария Вайсман 

«Шмыгомышь». 

2 Читать и анализировать произведение с помощью системы 

вопросов. Сравнивать отношение к любимым игрушкам 

героев из рассказов М.Вайсман и В.Драгунского «Друг 

 



детства». Характеризовать героев: проявление характера в 

поступках и речи. Обобщать 

75-76 Пабло Пикассо 

«Плачущая 

женщина», Эдвард 

Мунк «Крик». 

 

 

Марк Шагал «День 

рождения», Франц 

Марк «Птицы», 

Велимир Хлебников 

«Кузнечик». 

2 Детально рассматривать картины современных художников 

Пикассо и Мунка с помощью системы вопросов. Обобщать: 

художники изображают не внешнюю форму вещей, а 

отображают внутреннюю жизнь человека, его эмоции, 

страдания, чувства. Обмениваться собственными мнениями, 

впечатлениями от картин. Детально рассматривать картину 

Шагала с помощью системы вопросов. Выделять 

изобразительно-выразительных приемов, которые 

использует художник. Понимать с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый 

эмоциональный эффект. Устно рассказывать о впечатлениях 

и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

Детально рассматривать картину Ф. Марка с помощью 

системы вопросов. Выделять художественные приемы, 

которыми пользуется художник. Понимать с помощью каких 

именно средств выразительности художник показывает свет 

и воздух, которыми пронизан весь пейзаж. Читать и 

анализировать стихотворение В. Хлебникова с помощью 

системы вопросов. Обсуждать слова (неологизмы), которые 

изобрел поэт. Обобщать: поэт, нарушая форму слов, 

изобретая новые слова, старается наиболее ярко и 

пронзительно передать свои ощущения от красоты мира 

природы. 

 

77-78 Анна Ахматова 

«Тайны ремесла», 

«Перед весной». 

  

 

Портрет Анны 

Ахматовой Натана 

Альтмана. 

2 Обсуждать диалог героев. Читать и анализировать 

стихотворение «Тайны ремесла» с помощью системы 

вопросов. Сравнивать мысли, выраженные в стихотворении, 

с высказыванием Марии Вайсман. Обсуждать разные 

мнения, впечатления о прочитанном. Подтверждать мнение 

строчками из текста. Выразительно читать стихотворение. 

Читать и анализировать стихотворение «Перед весной» с 

помощью системы вопросов. Определять настроение, 

которым делится героиня. Подтверждать мнение строчками 

из текста. Выразительно читать стихотворение. Детально 

рассматривать портрет А.Ахматовой с помощью системы 

вопросов. Уточнять, в каком музее нашей страны находится 

подлинник. Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения портрета. 

 

79 Александр Кушнер 

«Сирень», картина 

П. Кончаловского 

«Сирень». 

1 Читать и анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Выделять художественные приемы. Объяснять с 

какой целью поэт перечисляет цветовые оттенки. Обсуждать 

разные мнения. Выразительно читать стихотворение. 

Детально рассматривать картину П. Кончаловского с 

помощью системы вопросов.  Обмениваться 

переживаниями, впечатлениями, связанными с восприятием 

живописных произведений, когда художники помогли  

увидеть красоту окружающего мира. 

 

80 Владимир 

Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

1 Читать и анализировать стихотворение с помощью системы 

вопросов. Понимать с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект. Готовиться к выразительному чтению 

стихотворения. ЭФУ: послушать стихотворение в 

исполнении известного актера. Выполнить задание. 

 

81 Афанасий Фет «Это 

утро, радость эта…». 

1 Читать, перечитывать и обсуждать стихотворение с разными 

задачами: обнаружить повторы, объяснить с какой целью 

 



поэт их использует; найти глаголы в тексте, объяснить, 

почему поэт обходится без глаголов; обратить внимание на 

содержательность каждой строчки; выяснить как меняется 

взгляд героя-рассказчика на протяжении стихотворения; 

представить какой цвет преобладает в пейзаже; выделить 

зрительные, звуковые, осязательные впечатления; 

определить какие внутренние переживания рождает ночной 

пейзаж; обнаружить цветовую гамму пейзажа. Обмениваться 

впечатлениями и ассоциациями от поэтических строчек. 

Обсуждать подготовку героев интриги к выразительному 

чтению текста. Выразительно читать стихотворение, так 

чтобы слушатели почувствовали, что весна – это настоящее 

чудо. Рассматривать, сравнивать и анализировать 

автопортреты с помощью системы вопросов и 

самостоятельного маркирования текста (Т2, №12). 

Обмениваться переживаниями, впечатлениями, связанными 

с восприятием портретов. 

82 Фѐдор Тютчев «Как 

весел грохот…». 

1 Воспринимать на слух стихотворение. Перечитать текст про 

себя, вслух, в быстром темпе и сравнить разные прочтения. 

Наблюдать какую рифму использует поэт, объяснять 

кольцевая или охватная рифма подходит для передачи 

впечатления от грозы. Осваивать особенности охватной 

рифмы. Выразительно читать, наблюдая за особенностями 

охватной рифмы: читать почти на едином дыхании, а паузы 

делать только в конце первой строфы и в конце всего 

стихотворения. Самостоятельно читать и перечитывать с 

разными задачами: найти звукопись, выделить основные 

цвета, промаркировать нужные строчки (Т2, №13). 

Самостоятельно читать и перечитывать с разными задачами: 

объяснить, что поэт называет осколками, разделить текст на 

две части, промаркировать разным цветом нужные строчки, 

определить какой прием использует поэт (Т2, №14). 

 

83-84 Михаил Лермонтов  

«Парус». 

 

Максимилиан 

Волошина «Зелѐный 

вал…», картина 

Ивана Айвазовского 

«Девятый вал». 

2 Обсуждать диалоги героев, высказывать свое мнение о 

простоте или сложности понимания стихотворения. Читать и 

перечитывать стихотворение М. Лермонтова с разными 

задачами: наблюдать за ритмом стиха; находить нужные 

строки, фрагменты; выделять конкретные впечатления, 

рассуждения; определять главное переживание, выраженное 

в стихотворении; анализировать знаки препинания в конце 

каждой строфы. Готовиться к выразительному чтению 

стихотворения: исполнять не размеренно, а, напротив, 

стремительно, в арастающем темпе, с нарастающей 

громкостью. Обмениваться впечатлениями и ассоциациями 

от поэтических строчек. Воспринимать на слух 

стихотворение М. Волошина. Обсуждать впечатления 

героев, высказывать свое мнение. Читать и анализировать 

стихотворение с разными задачами: выделять основные 

цвета морского пейзажа, находить нужные части текста, 

строчки, литературные приемы, понимать основное 

переживание. Сравнивать стихотворение М. Волошина и 

картину И. Айвазовского «Девятый вал». Сравнивать 

стихотворения: какое производит более тревожное 

впечатление. Выразительно читать стихотворение. 

 

85-86 Самуил Маршак 

«Как поработала 

зима». 

2 Обсуждать диалоги героев, высказывать собственное 

мнение, определять задачи урока. Читать и перечитывать 

стихотворение С. Маршака с разными задачами. Понимать и 

 



объяснять смысл использования разных рифм (парная, 

перекрестная, охватная рифма) в стихотворении. Выяснять 

используют ли охватную рифму другие поэты (Фет, Тютчев, 

Кушнер). Выяснять используют ли перекрестную рифму 

другие поэты (Лермонтов, Волошин, Соколов).  Обобщать 

результаты исследований о содержательности формы, 

особом характере каждого типа рифмы. Самостоятельно 

читать и перечитывать стихотворение Л. Друскина с 

помощью системы вопросов, используя маркирование (Т2, 

№15). 

87 Александр Пушкин 

«В тот год осенняя 

погода…», «Зима!.. 

Крестьянин, 

торжествуя …». 

1 Знакомиться с «онегинской строфой». Читать и 

перечитывать отрывки из «Евгения Онегина» А. Пушкина с 

разными задачами: определять какая рифма используется в 

первом, втором, третьем четверостишии, и в 

заключительном двустишии; выделять разные картинки. 

Понимать и объяснять смысл использования разных рифм: 

разные рифмы несут разное содержание, способны 

передавать разное настроение, одна более приспособлена, 

чтобы передать четкий ритм происходящего (перекрестная), 

другая – чтобы выражать некую длящуюся эмоцию (парная), 

третья – чтобы закольцевать целый мир чувств в единую 

картину (охватная). Иметь общее представление о романе 

«Евгений Онегин»: крупное произведение, включающее 

многих людей, разные темы, настроения, переживаниями, 

поэтому поэт использует не одну определенную рифму, а 

разные. ЭФУ: послушать стихотворение в исполнении 

известного актера, выполнить задание. Обобщить идеи 

изучаемой главы. 

 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем,  что такое Отечество 

88-91 Алексей Пантелеев 

«Главный инженер».  

 

 

Картина Александра 

Дейнеки «Окраина 

Москвы. Ноябрь 

1941 года». 

3 

 

 

 

 

1 

Обсуждать название главы «Убеждаемся, что без прошлого 

у людей нет будущего. Задумываемся над тем,  что такое 

Отечество» с опорой на опыт работы с произведениями из 

глав «Сравниваем прошлое и настоящее» (3 класс, 2 часть), 

«Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго 

за нас. Выясняем, насколько мы с ними похожи» (4 класс, 1 

часть), «Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в 

авторской сказке – интерес к миру чувств» (4 класс, 1 часть). 

Определять задачи изучения главы. Рассказывать, что 

известно о Великой Отечественной войне: сколько лет назад 

она прошла, в какие годы была; какие памятники, 

посвященные этой войне, есть там, где они живут. 

Подготовить рассказ о своих дедах и прадедах, которые 

пережили или принимали участие в сражениях этой войны. 

Читать рассказ А. Пантелеева по частям. Уточнять значение 

слова «блиндаж» по толковому словарю. Использовать 

разные вида чтения (просмотровое, поисковое, смысловое) 

при ответах на вопросы. Выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, удерживать заявленный аспект. 

Характеризовать героя с опорой на его высказывания и 

поступки. Выделять художественные приемы, которые 

использует писатель. Объяснять, с какой целью они 

используются автором. Рассматривать репродукцию 

картины А. Дейнеки с помощью системы вопросов. 

Соотносить события отраженные в картине с событиями в 

рассказе. Знакомиться с событиями блокадного Ленинграда. 

 



Обобщать результаты анализа произведения. 

Самостоятельно читать и перечитывать стихотворение В. 

Набокова с помощью системы вопросов, используя 

маркирование (Т2, №16). Объяснять, почему оно помещено в 

главе «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего»? 

92-93 Анна Ахматова 

«Памяти друга». 

 

Картина Пабло 

Пикассо «Герника». 

2 Находить в «Музейном Доме» и рассматривать картину П. 

Пикассо «Герника». Знакомиться с событиями, которые 

произошли в 1937 году в испанском городе Герника. 

Обращать внимание на дату написания картины. Объяснять, 

почему художник выбрал для нее такие цвета. Обсуждать, 

какие впечатления возникают при рассматривании картины.  

Рассматривать детали картины, выделить рамкой каждое из 

названных изображений. Объяснять, почему на картине 

присутствуют бык и конь (тотемные животные для народов, 

населяющих Испанию). Объяснять, с какой целью художник 

использует такие приемы: выбор цветовой гаммы, характер 

изображения (когда отдельные фрагменты, когда все 

искажено, сдвинуто со своих мест), контраст. Рассматривать 

разные точки зрения на картину героев интриги. Обобщить: 

выбор определенных приемов позволил художнику 

рассказать о том, что такое война, какие разрушения и 

страдания она несет. Читать и перечитывать стихотворение 

А. Ахматовой с разными задачами: находить ответы на 

вопросы: кто является главным героем стихотворения, с 

помощью какого приема поэт создает своего героя; выделять 

в тексте художественные приемы, объяснять, с какой целью 

он их использует. Обобщать. 

 

94-96 Николай Рыленков 

«К Родине», 

Николай Рубцов 

«Доволен я 

буквально всем…». 

2 

 

1 

Читать и перечитывать стихотворение с разными задачами: 

находить противопоставления в тексте, обсуждать разные 

мнения и присоединяться к близкому; воссоздавать образ, 

который создает поэт; выделять в тексте художественные 

приемы, объяснять, с какой целью автор их использует. 

Задуматься над собственной способностью замечать и 

чувствовать красоту в простом. Обобщать: красота родной 

природы неброская, проникновенная, застенчивая, она 

вызывает такое же проникновенное, неспешное, 

несуетливое, осторожное отношение к себе; подобная 

красота медленно проникает в душу, не захватывает 

человека порывом сильного чувства, но постепенно 

наполняет его сердце; нудно иметь восприимчивые глаза и 

сердце, уметь вглядываться в окружающий мир, иметь 

чуткую душу, чтобы понять прелесть русской природы. 

Читать и перечитывать стихотворение Н. Рубцова с разными 

задачами: делить текст на части по смыслу; выделять, 

обращаясь к тексту, как меняется точка зрения (обзор) героя; 

отмечать в тексте конкретные приметы жизни осеннего леса; 

выделять художественные приемы, которые использует 

автор. Обобщать. Самостоятельно читать и перечитывать 

стихотворения В. Набокова с помощью системы вопросов, 

используя маркирование (Т2, №17). Самостоятельно читать 

и перечитывать произведение Е. Клюева с помощью 

системы вопросов, используя маркирование (Т2, №18). 

 

97 Дмитрий Кедрин 

«Всѐ мне 

мерещится…», 

1 Читать и перечитывать стихотворение Д. Кедрина с разными 

задачами: определять чему посвящено стихотворение; 

выяснять как меняется взгляд героя на протяжении 

 



Виктор Попков 

«Моя бабушка и ее 

ковер». 

стихотворения; обнаруживать глаголы, которыми пользуется 

поэт; находить повторяющиеся прилагательные; определять 

основное настроение стихотворения. Обобщать. Детально 

рассматривать репродукцию картины В. Попкова с помощью 

системы вопросов. Обобщать: какими чувствами хотел 

поделиться с нами художник. Самостоятельно читать и 

перечитывать стихотворение В. Набокова с помощью 

системы вопросов, используя маркирование (Т2, №19). 

98-99  «Гимн Природе», 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

 

 

Борис Кустодиев 

«Вербный торг у 

Спасских ворот». 

2 Находить в «Музейном Доме» и детально рассматривать 

картину Б. Кустодиева с помощью системы вопросов. 

Выделять рамкой фрагменты, которые можно назвать: 

«Пряники. Каврижки»; «Мебель», «Птицы. Рыбы». 

Определять фрагменты более удачные композиционно. 

Обобщать. Читать и сравнивать два гимна древнегреческий 

и современный российский с опорой на смысловое 

маркирование: отмечать к кому обращен каждый гимн; 

определять сходство в их построении; сравнить одинаково 

выделенные слова и выражения в обоих гимнах; определять, 

какие чувства, настроение хочет вызвать в нас поэт; 

выделять, какие знакипрепинания преобладают в тексте 

гимна. Осознавать особенности древних представлений о 

мире. Обобщать: нет такой страны, у которой бы не было 

гимна; в нем граждане выражают любовь и гордость своей 

страной. Читать выразительно. Самостоятельно читать и 

перечитывать стихотворение Р. Бѐрнса с помощью системы 

вопросов, используя маркирование (Т2, №20). 

 

100-

101 

Карл Брюллов 

«Последний день 

Помпеи», Плиния 

Младшего «Письмо 

Тациту». 

 

Александр Пушкин 

«Везувий зев 

открыл…». 

2 Знакомиться с историей древнего города Помпеи. 

Рассматривать репродукцию картины К. Брюллова. 

Знакомиться с историей создания картины. Изучать письмо 

Плиния Младшего. Соотносить текст письма с содержанием 

картины, обращать внимание на детали, подробности 

картины. Выделять с помощью рамки фрагменты, 

рассказывать на их основе о поведении людей, 

изображенных на картине, обращать внимание на важные 

детали. Обобщать: даже в самый страшный момент жизни – 

перед лицом гибели – люди могут оставаться людьми, 

сохранять в себе лучшие человеческие качества: 

благородство души, любовь к близким, заботу о них. Читать 

и перечитывать стихотворение Пушкина с разными 

задачами: соотносить текст стихотворения и репродукцию; 

делить текст на смысловые части; отслеживать, как 

перемещается взгляд поэта; определять, какой рифмой 

связаны строчки. Обобщать. Выразительно читать 

стихотворение. Знакомиться со статьей о Пушкине. 

Рассказывать о том, что нового узнал(а) о поэте, о чем 

узнал(а) впервые. Обсуждать вывод в конце статьи, 

высказывать собственное мнение по этому поводу.  

Самостоятельно рассматривать рисунки М. Врубеля с 

помощью системы вопросов (Т2, №21). Сравнивать рисунки 

по разным основаниям. Делать выводы. Обобщать по итогам 

изучения главы. 

 

102 Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

1 культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.  

 Обсуждать задания для членов научного клуба «Ключ и 

Заря». Участвовать в предметной переписке с научным 

клубом «Ключ и заря». ЭФУ: выполнить тесты. 

 

 



 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

 1 класс УМК «Школа России» 
 

 
п/п 

№ 

 

Раздел и тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Планируемые результаты  (УУД) 

предметные метапредметные личностные  

Раздел  Добукварный (подготовительный)  период – 14 часов  

1 "Азбука" - 

первая учебная 

книга. Элементы 

книги: 

содержание или 

оглавление, 

титульный лист, 

аннотация, 

иллюстрации. 

 

1   Научатся 

пользоваться 

учебником, 

соблюдать 

гигиенические 

требования при 

посадке 

Регулятивные - 

знакомство с 

первым учебником 

«Русская азбука»; 

авторами, поэтом, 

художником. 

Познавательные: 
Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

Коммуникативны

е - обучение 

навыкам общения и 

взаимодействия с 

одноклассниками, 

учителем. 

Адаптация к процессу 

обучения, 

формирование 

познавательного 

интереса. 

 

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 
Речевой этикет в 

ситуациях 

учебного 

общения 

1  Научатся 

различать устную 

речь и 

письменную, 

выделять из речи 

предложения 

Познавательные – 

познакомиться с 

понятием 

«предложение», его 

графическим 

изображением – 

схемой. 

Регулятивные – 

организация 

рабочего места, 

выполнение правил 

поведения в школе, 

пользования 

школьными 

принадлежностями. 

Коммуникативны

е – обращаться к 

учителю, 

поднимать руку, 

общение с 

товарищами. 

 

Адаптация к процессу 

обучения. 

Формирование 

познавательного 

интереса. Участие в 

работе класса. 

 

3 Слово и 

предложение. 

Слово как 

объект изучения, 

материал для 

1  Научатся : 

отличить устную 

и письменную 

речь; отличить 

буквы и звуки; 

Регулятивные – 

правильно 

высказывать вслух 

свои мысли, 

оформление своей 

Адаптация к школе. 

Выполнение правил 

поведения в школе. 

Участие в работе 

класса. 

 



анализа. 

 

выделять из 

короткого текста 

предложения; 

определять на 

слух количество 

слов в 

предложении 

мысли с помощью 

предложений. 

Познавательные – 

знакомство с 

работой по 

определению 

количества с лов в 

предложении, 

графическим 

изображением их 

количества. 

Коммуникативны

е – пересказ 

небольших сказок, 

задавать вопросы 

по содержанию. 

4 

Слово и слог. 
Слог как 

минимальная 

произносительна

я единица языка. 

Деление слов на 

слоги 

1  Продолжать 

формировать 

умение составлять 

предложения; 

учить определять 

в них количество 

слов. Уметь 

делить слова на 

слоги. 

Регулятивные – 

организация 

рабочего места, 

освоение умений 

составлять 

предложения, 

делить слова на 

слоги. 

Познавательные – 

знакомство с 

понятием «слог». 

Коммуникативны

е – развитие 

связной речи, 

способности 

выслушивать точку 

зрения товарищей. 

Развитие логического 

мышления через 

классификацию, 

связной речи через 

свободное 

высказывание по 

картинкам. 

 

5 Слог и ударение. 
Слогоударные 

схемы 

1  Научатся 

определять 

ударный слог в 

слове 

Регулятивные – 

освоение принципа 

деления слов на 

слоги, постановки 

ударения, 

выделение ударных 

и безударных 

слогов. 

Познавательные – 

знакомство с 

понятиями 

«ударение», 

«ударный и 

безударный слоги». 

Коммуникативны

е – формирование 

вежливого общения 

и взаимодействия в 

коллективе. 

Расширение 

словарного запаса 

учащихся. Развитие 

фонематического 

слуха, внимания, 

логического 

мышления. 

 

6 Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 
Составление 

1  Научатся :  

оформлять 

предложение в 

устной речи; 

Коммуникативны

е – формирование 

умения работать в 

паре. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками. 

Принятие и освоение 

 



небольших 

рассказов 

повествовательн

ого характера 

выделять слова из 

предложения, 

соотносить их с 

моделью слова. 

Регулятивные – 

освоение алгоритма 

графического 

изображения схемы 

предложения, 

схемы слова. 

Развитие умения 

выделять ударный 

слог, различать 

ударный и 

безударный слоги. 

Познавательные – 

нахождение 

ударного слога в 

словах. 

социальной роли. 

7 Звуки в словах. 
Моделирование 

звукового 

состава слова. 

 

1  Научатся 
различать и 

произносить 

звуки, слышимые 

в окружающем 

мире, 

распознавать 

звуки  на слух. 

Различать звуки 

гласные и 

согласные. 

Развитие умения 

определять 

ударные и 

безударные 

гласные звуки в 

слове. 

Регулятивные - 

знать основные 

различия гласных и 

согласных звуков. 

Уметь различать в 

устной речи 

гласные и 

согласные звуки. 

Познавательные – 

знакомство со 

строение слова: 

состоит из звуков. 

Коммуникативны

е – развитие 

навыков работы в 

коллективе, умения 

слушать и слышать 

других. 

Развитие памяти 

учащегося. Развитие 

мотивации к учебной 

деятельности. 

 

8 Слог-слияние. 
Слогообразующ

ая функция 

гласных звуков.  

 

1  Научатся 

находить слоги 

слияния, 

сравнивать слог 

слияния со 

слогом, 

состоящим из 

одного гласного 

звука. 

Регулятивные- 

понимание состава 

слога слияния, 

освоение способов 

сравнения 

различных слогов. 

Познавательные – 

знакомство с 

новыми понятиями, 

способом 

составления схем 

слов. 

Коммуникативны

е – умение задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы. 

Формирование и 

развитие речевого и 

фонематического 

слуха. Формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

9 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

1  

 
Научатся 

практически 

различать 

ударные и 

безударные слоги, 

соответствующие 

гласные. Уяснят, 

Познавательные – 

знакомство с 

понятием 

«мимика». 

Регулятивные – 

понимание 

различий твердых и 

Формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

логического 

мышления, 

расширение кругозора 

и словарного запаса. 

 



что количество 

слогов зависит от 

количества 

гласных. 

мягких согласных, 

развитие 

способности 

различать ударный 

и безударный 

слоги. 

Коммуникативны

е -  развитие 

умения работы в 

коллективе, умения 

выслушать мнение 

другого. 

10 Гласный звук [а] 

буквы А,а. 

Буква как знак 

звука  

1  Научатся 
выделять звук [а] 

из речи в начале, 

середине и конце 

слова, определять 

место звука [а] в 

слове, отображать 

этот звук в 

схемах.  

Регулятивные - 

уметь выделять в 

устной речи 

гласный звук (а) и 

находить его в 

письменной речи. 

Коммуникативны

е – умение 

свободно 

высказываться. 

Познавательные – 

знакомство с 

заглавной и 

строчной буквой 

А,а. 

Развитие правильной 

речи. 

Совершенствование 

культуры диалога. 

 

11 Гласный звук [о] 

буквы О,о. 
Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

 

1  Научатся 
выделять звук [о] 

из речи, 

графически 

изображать букву 

О, о, чисто и 

четко 

произносить 

гласный звук [о]. 

Регулятивные – 

организация 

рабочего места. 

Освоение 

графических 

навыков 

изображения буквы 

О,о.  

Познавательные – 

знакомство с 

гласным звуком (о), 

его 

произношением. 

Коммуникативны

е – развитие 

навыков работы в 

коллективе, умения 

отвечать на 

вопросы.  

Воспитание уважения 

к классному 

руководителю, 

товарищам по классу. 

Развитие способности 

логически правильно 

высказывать свои 

мысли. 

 

12 Гласный звук [и] 

буквы И,и. 

Наблюдение над 

значением слов. 

 

1  Научатся 
выделять в речи 

звук [и],буквами 

И, и. Наблюдать 

за позиционным 

изменением 

согласных звуков. 

Регулятивные - 

уметь выделять в 

устной речи 

гласный звук (и) и 

находить его в 

письменной речи. 

Познавательные – 

знакомство с 

гласным звуком 

(и). 

Развитие культуры 

диалогического 

общения, умения 

договариваться с 

товарищами. 

 



Коммуникативны

е – формирование 

вежливого общения 

и взаимодействия в 

коллективе. 

13 Гласный звук 

[ы] буква ы 

1  Научатся 
выделять в речи 

звук [ы], 

обозначающей 

буквой [ы]. 

Обучение 

грамотному 

слого-звуковому 

анализу слов. 

Выявление 

различий в 

произношении 

согласных звуков 

с [и],  и  [ы]. 

Регулятивные - 

уметь выделять в 

устной  речи 

гласный звук и  

находить его в 

письменной речи. 

Организация 

рабочего места. 

Познавательные – 

знакомство с 

буквой ы.  

Коммуникативны

е -  уметь 

осуществлять 

контроль за речью, 

корректировать 

себя.  

Развитие умения 

давать оценку 

поступкам и мыслям 

литературных героев. 

 

14  Гласный звук 

[у] буквы У,у 

1  Научатся 
обозначать звук 

[у] буквами У,у.   

Регулятивные - 

уметь выделять в 

устной  речи 

гласный звук  и 

находить его в 

письменной речи. 

Познавательные – 

узнать, что буква 

У,у может быть 

целым словом. 

Коммуникативны

е – развивать 

умение 

контролировать 

свою речь, 

корректировать 

себя. 

Развитие 

положительного 

отношения к учебной 

деятельности, умения 

классифицировать 

предметы по их 

признакам. 

 

Раздел      Букварный (основной)  период – 58 часа 

15 Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, 

н. Особенность 

согласных звуков. 
 

1  Научатся 

соотносить звуки 

н, н’ и букву, 

их обозначающую 

Регулятивные – 

освоение навыка 

чтения, понятия 

«согласный звук». 

Познавательные – 

знакомство с 

буквой Н,н, 

согласными 

звуками. 

Коммуникативны

е – развитие 

умения 

планировать и 

реализовывать 

высказывания, 

работать в парах, 

Развитие чувства 

патриотизма, 

нравственных качеств 

(любовь к родному 

языку, Родине, людям, 

истории Родины). 

 



индивидуально, 

коллективно. 

16 Согласные звуки 

с, с’, буквы С, 

с. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

  

1  Научатся 

соотносить звуки 

с, с’ и букву, 

их 

обозначающую; 

находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях, 

художественном 

тексте 

Регулятивные – 

понимание 

особенностей 

буквы С,с. 

Освоение навыков 

чтения слогов и 

слов с буквой С,с. 

Познавательные – 

знакомство с 

буквами С,с, 

звуками (с), (с′).   

Коммуникативны

е – развитие речи, 

оказание помощи 

товарищам. 

Развитие мышления, 

формирование 

эмоционального 

восприятия читаемого 

материала. 

 

17  Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к. 

1  Научатся 

соотносить звуки 

к, к’ и букву, 

их 

обозначающую; 

находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях, 

художественном 

тексте 

Регулятивные – 

понимание 

особенностей букв 

К,к, звуков (к), (к′). 

планирование 

учебной работы. 

Познавательные – 

познакомиться с 

пересказом 

отрывков. 

Коммуникативны

е -  развитие 

умения слушать 

пересказ, ответы 

товарищей. 

Формирование 

бережного отношения 

к книгам, развитие 

доброжелательности и 

отзывчивости. 

 

18 Согласные звуки 

т, т, буквы Т, 

т 

1  Научатся 
произносить 

новые звуки и 

слышать их в 

словах, объяснять 

местонахождение 

новых звуков в 

словах,  

составлять 

звуковые схемы 

слов с новыми 

звуками. Читать 

слова с буквами 

Т,т.  

Регулятивные – 

освоение алгоритма 

составления 

звуковых схем, 

освоение новых 

звуков. 

Познавательные – 

знакомство с 

отрывками из 

сказок А.С. 

Пушкина. 

Коммуникативны

е – развитие 

умений 

осуществлять 

контроль речи, 

правильно строить 

предложения. 

Формирование 

бережного отношения 

к книгам. Развитие 

ценностно-смысловых 

установок 

обучающихся. 

 

19  Согласные 

звуки т, т, 

буквы Т, т 

1  Научатся 
выделять в речи 

согласные звуки 

т, тчитать 

слоги с буквами 

Т,т, давать 

Регулятивные – 

освоение навыков 

чтения, работы со 

звуками.  

Познавательные – 

знакомство с 

Формирование 

личностного взгляда 

на определенную 

проблему. 

 



характеристику 

этим звукам как 

звукам твердым, 

мягким, звонким. 

Знакомство с 

понятиями «один 

- много». 

понятиями «один - 

много». 

Коммуникативны

е – развитие 

способности вести 

беседу по заданной 

теме, уметь 

отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы по теме. 

20 Согласные звуки 

л, л, буквы 

Л, л. 
Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над 

речевым 

этикетом 

1  Научатся 
выделять на слух 

и 

дифференцироват

ь согласные звуки 

л, л,  находить 

их в словах. 

Давать полную 

характеристику 

новым звукам. 

Формирование 

навыка чтения. 

Закрепление 

знаний о слогах и 

ударении.  

Регулятивные - 

выделять новые 

звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Познавательные - 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

 

21 Согласные звуки 

р, р’, буквы 

Р, р. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового 

чтения. 
 

  Научатся 
выделять из слов 

согласные 

сонорные р, р’, 

произносить 

звуки р, 

р’,чисто и 

правильно. 

Определять 

местонахождение 

данных звуков в 

словах. Узнавать 

графический 

образ букв Р,р.  

Регулятивные - 

организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные – 

познакомиться с 

«ошибкоопасными

» местами в словах. 

Коммуникативны

е - участвовать в 

обсуждении 

учебной проблемы. 

Соблюдать речевой 

этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать 

то, что говорят 

другие. Отвечать на 

вопросы учителя.  

 

 

22 Согласные звуки 

в, в’, буквы В, 

в. 

1  Научатся 

соотносить звуки 

в, в’ и букву, 

их 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

кто? и как? по 

 



обозначающую; 

произносить по 

слогам 

двусложные и 

трехсложные 

слова.  

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Познавательные – 

познакомиться с 

правописанием 

имен, отчеств, 

фамилий людей. 

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

очереди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чѐтко давать 

полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной 

форме.  

 

23  Согласные 

звуки в, в’, 

буквы В, в. 

1  

 
Научатся 
сравнивать 

произношение 

слов и их 

написание, 

подбирать ряды 

родственных 

слов. Закрепить 

знания о слоге, 

как части слова. 

Регулятивные – 

четкое усвоение и 

практическое 

применение знаний 

о количестве 

слогов в словах. 

Познавательные - 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

Коммуникативны

е - вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

24 Гласные буквы 

Е, е. 
Формирование 

навыка плавного 

слогового 

чтения 

1  Научатся 

соотносить звуки 

 й’э, ’э и букву, 

их  

обозначающую; 

читать слоги и 

слова с 

изученными 

буквами.  

Регулятивные – 

контролирование 

выполнения своей 

работы и ее 

оценивание. 

Познавательные – 

знакомство с 

новыми буквами, 

звуками. 

Коммуникативны

е – знакомиться с 

нормами и 

правилами 

общения. 

Развитие культуры 

диалога. Осознание 

себя носителем языка, 

как части культуры. 

 

25 Согласные звуки 

п, п’, буквы 

П, п. 

1  Научатся 
выделять в словах 

звуки п, п’, 

различать 

согласные, 

обозначающие 

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

 



звонкие и глухие  

звуки. 
Познавательные -  

Познакомиться с 

новыми буквами, 

звуками. 

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

26 Согласные звуки 

п, п’, буквы 

П, п. 

1  Научатся  
различать в 

словах звуки  п, 

п’,  определять в 

словах их 

местонахождение. 

Давать 

характеристику 

любому 

изученному звуку. 

Узнать технику 

чтения целыми 

словами. 

Регулятивные – 

освоение техники 

составления текста. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

27 Согласные звуки 

м, м’, буквы 

М, м 

1  Научатся 
узнавать новые 

согласные звуки 

м, м’, давать 

характеристику 

этим звукам. 

Запомнят 

графическое 

изображение букв 

М,м.  

Регулятивные – 

планирование 

учебной работы, 

оценивание ее 

результатов. 

Познавательные – 

познакомиться с 

новыми звуками, 

буквами. 

Коммуникативны

е – развитие 

умения 

планировать и 

реализовывать 

высказывания. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

 

28 Согласные звуки 

м, м’, буквы 

М, м 

1  Научатся  
проводить 

правильную 

артикуляцию 

звуков, слышать 

новые звуки в 

словах. Читать с 

буквами М,м 

слова и 

предложения. 

Регулятивные – 

понимание и 

принятие знаний о 

употреблении 

заглавной буквы 

при написании 

имен собственных. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

учебнике (система 

обозначений, 

содержание). 

Отвечать на вопросы 

учителя о правилах 

поведения на уроке и 

соблюдать эти 

правила в учебной 

работе. Правильно 

сидеть, поднимать 

руку перед ответом, 

вставать при ответе, 

отвечать громко и 

чѐтко, слушать 

учителя и выполнять 

 



Коммуникативная 

- участвовать в 

обсуждении 

учебной проблемы. 

его указания 

29 Согласные звуки 

з, з’, буквы З, 

з.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с.. 

1  Научатся 

узнавать новые 

звуки з, з’, 

буквы З, з, 

дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные звуки.  

Регулятивные - в 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала 

Познавательные - 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативны

е - вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

 

 

30  Согласные 

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с.. 

1  Научатся 
выделять на слух 

в словах звуки з, 

з’.Узнают 

понятие «парные 

согласные». 

Познакомятся с 

первой парой 

согласных с – з.  

Регулятивные – 

освоение навыка 

сознательного, 

плавного, 

выразительного 

чтения. 

Познавательные - 
понимать 

информацию, 

представленную в 

виде рисунков, 

схем. 

Коммуникативны

е - сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

31 Согласные звуки 

б, б’, буквы 

Б, б.  

Работа над 

осознанностью 

чтения слов, 

предложений, 

коротких 

текстов. 

1  Научатся 

соотносить звуки 

б, б’ и букву, 

их 

обозначающую, 

давать им 

характеристику 

как звукам 

твердым, мягким, 

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать  

результаты своей 

работы 

на уроке. 

 

 



звонким.  исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном. 

Познавательные - 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

Коммуникативны

е - участвовать в 

обсуждении 

учебной проблемы. 

32 Согласные звуки 

б, б’, буквы 

Б, б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п 

1  Научатся 
различать парные 

звонкие 

согласные. 

Закрепят навык 

грамотного 

осознанного 

звуко-буквенного 

анализа слов.  

Регулятивные – 

понимание правил 

выполнения 

упражнений 

логического 

характера. 

Познавательные - 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативны

е - включение в 

групповую работу, 

связанную с 

общением. 

Воспитать интерес к 

родному языку, 

русскому слову, 

произведениям 

русской классической 

литературы. 

Формирование 

интереса к родному 

языку, информации, 

заключенной в 

текстах, 

предложениях 

 

33  Согласные 

звуки б, б’, 

буквы Б, б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п 

1   

34  Согласные 

звуки д, д’, 

буквы Д, 

1  Научатся  
узнавать новые 

согласные звуки 

д, д’, буквы Д, 

д., выявлять 

характерные 

особенности 

звуков д, д’, 

правильному, 

плавному чтению. 

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

Познавательные – 

познакомиться с 

новыми звуками, 

их 

характеристиками. 

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице. 

 

 

 

35 Согласные звуки 

д, д’, буквы 

Д, 

1  Научатся читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой д, 

выполнять  слого 

 



– звуковой анализ 

слов. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

36  Согласные 

звуки д, д’, 

буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

1  Научатся 
узнавать парные 

согласные звуки 

[д]  [д'] и  [т]  [т'], 

различать их на 

слух и обозначать 

буквами д и т.  

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Познавательные – 

познакомиться с 

навыками 

печатания слов, с 

изученными 

буквами. 

Коммуникативны

е -  беседовать по 

тексту, отвечать на 

вопросы. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир 

профессий. 

 

37 Гласные буквы 

Я, я. Функция 

буквы я. 

1  Научатся 

соотносить звуки 

[й’а], [а], и букву, 

их 

обозначающую. 

Узнают навыки 

слогового, 

правильного, 

выразительного, 

беглого чтения.  

Регулятивные – 

принятие и 

освоение 

информации  о том, 

что одна буква 

обозначает два 

звука. 

Познавательные – 

познакомиться с  

новыми гласными 

буквами Я,я. 

Звуками  [й’а]. 

Коммуникативны

е - сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

Формирование 

чувства любви к 

Родине, людям. 

Соотношение понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

 

 

38 Гласные буквы 

Я, я Фиксация 

звуков 

фишками. 

. 

1  Научатся читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой я, 

выполнять  слого 

– звуковой анализ 

слов. 

 

39 Гласные буквы 

Я, я. 

1  Научатся 
составлять схемы 

слов, читать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами. 

Раскрыть 

функцию буквы Я 

Регулятивные - 

объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в 

словах. Называть 

особенность буквы 

я (обозначать 

целый слог-

Развитие 

усидчивости. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

 

40 Гласные буквы 

Я, я. 

1   



в качестве 

показателя 

мягкости 

согласных звуков. 

слияние — два 

звука). 

Познавательные - 

группировать,  

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е – развитие 

умения работать в 

коллективе, 

группах, парах. 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

41 Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

1  Научатся  
узнавать новые 

согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г., выявлять 

характерные 

особенности 

звуков, давать им 

характеристику 

как звукам 

твердым, мягким, 

звонким, 

выделять в речи 

согласный звук 

г, читать слоги и 

слова с этим 

звуком. Закрепят 

представление об 

однокоренных 

словах.   

Регулятивные - 

Осуществлять 

контроль в форме 

сравнения своей 

работы с заданным  

эталоном. 

Познавательные - 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

Коммуникативны

е - Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

 

 

42 Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

1  Научатся 
определять, 

различать парные 

звонкие и глухие 

согласные г и 

к, читать слоги и 

слова с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные – 

учиться подводить 

итог и делать 

выводы после 

выполнения 

определенного 

блока учебного 

задания. 

Познавательные – 

познакомиться с 

особенностями 

работы под 

диктовку. 

Коммуникативны

е -  участвовать в 

обсуждении 

Расширение 

кругозора. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

 



учебной проблемы. 

43  Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

1  Научатся 
узнавать новые 

согласные буквы 

Ч, ч, мягкий 

непарный 

согласный звук 

ч’. 

Регулятивные - 

учиться подводить 

итог и делать 

выводы после 

выполнения 

определенного 

блока учебного 

задания. 

Познавательные – 

познакомиться с 

новым звуком ч’, 

буквами Ч,ч. 

Коммуникативны

е -  участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

Развитие 

ответственности за 

выполнение задания. 

 

44  Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

1  Научатся 
применять 

полученные 

знания о звуке 

ч’, на практике. 

Освоить 

правильное, 

сознательное 

чтение на всем 

диапазоне 

изученных букв. 

Регулятивные – 

учиться делать 

выводы о 

проделанной 

работе, запоминать 

правила, уметь 

применять их в 

нужной ситуации. 

Познавательные 

ориентироваться в                                                                                

учебниках  

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

Коммуникативны

е   участвовать в 

обсуждении 

учебной проблемы. 

Развитие 

ответственности за 

выполнение задания 

 

45 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующи

х согласных 

звуков. 

1  Научатся 
узнавать новую 

букву ь – мягкий 

знак, показатель 

мягкости 

согласных звуков, 

читать слова с 

мягким знаком – 

показателем 

мягкости 

согласных звуков.  

Регулятивные - 

выбирать действие 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы). 

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

Проявлять активность 

во взаимодействии  

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 



предлагать 

помощь. 

46  Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующи

х согласных 

звуков. 

1  Научатся читать 

слова и 

словосочетания с 

разделительным 

мягким знаком, 

выполнять  слого 

– звуковой анализ 

слов, объяснять 

роль буквы  ь. 

Регулятивные - 

выбирать действие 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные - 
использовать 

общие приемы 

решения задач в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативны

е - строить 

монологичное 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию. 

Проявлять активность 

во взаимодействии  

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

47 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующи

х согласных 

звуков. 

1   

48 Твѐрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш.  

Сочетание ши. 

1  Научатся 
узнавать новый 

звук ш, читать 

слова с новым 

звуком. Закрепят 

знания о звонких 

и глухих парных 

согласных. 

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

 

 

49 Твѐрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш.  

Сочетание ши. 

1  Научатся 
выделять в речи 

согласный звук 

ш, читать слоги 

и слова с этим 

звуком, 

правописанию 

буквосочетания 

ши  в  словах. 

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

50  Твѐрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш.  Сочетание 

ши. 

1   

51 Твѐрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

1  Научатся 
обозначать звук 

ж буквами Ж,ж,  

рассматривать 

звук ж как 

согласный, 

парный, твердый, 

звонкий звук. 

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 



решения задач; 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы). 

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

предлагать 

помощь. 

52 Твѐрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

1  Научатся 
различать звуки 

ж и ш,  

проверять  звуки 

ж и ш на конце 

слов,  читать 

слова с 

буквосочетаниями 

жи-ши. 

Регулятивные - 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е - осуществлять 

взаимный 

контроль, 

оказывать 

взаимную помощь. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

 

53 Гласные буквы 

Ё, ѐ. Буква ѐ —

 показатель 

мягкости 

предшествующе

го согласного 

звука в слоге-

слиянии. 

 

1  Научатся 
соотносить звуки 

[й’о], [о], и букву, 

их 

обозначающую, 

читать слоги и 

слова с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные -  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные - 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е - проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

54 Гласные буквы 

Ё, ѐ. 

1  Научатся читать 

в диапазоне 

изученных букв. 

Узнают 

особенности 

буквы Ё как 

показатели 

мягкости 

Регулятивные - 

планировать 

собственные 

действия и 

соотносить их с 

поставленной 

целью. 

Познавательные - 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

 

 



согласного звука. ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативны

е- вести устный 

диалог.  

55 Звук j’, буквы 

Й, й 

1  Научатся 
соотносить звук 

[j’] и букву, его 

обозначающую, 

характеризовать 

звук j’,  

находить  и 

выделять звук j’ 

в словах. 

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

Коммуникативны

е -  вступать в  

диалог . 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

 

56  Звук j’, буквы 

Й, й. 

1  Научатся 
различать звуки 

[и] и [j’], читать 

слова с буквой  й. 

Регулятивные - 

вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Познавательные - 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника  

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

 

57 Согласные звуки 

х, х’, буквы 

Х, х. 

 

1  Научатся  
узнавать новые 

согласные звуки 

х, х’, буквы Х, 

х.  Узнают 

особенности 

звуков х и х’, 

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные - 

использовать 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

 



выполнять 

звуковой анализ 

слов. 

общие приѐмы 

решения задач; 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы). 

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

предлагать 

помощь. 

учения. 

58 Согласные звуки 

х, х’, буквы 

Х, х. 

1  Научатся 

составлять схемы 

слов, читать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами 

 

59 Согласные звуки 

х, х’, буквы 

Х, х. 

1   

60  Гласные буквы 

Ю 

1  Научатся 
соотносить звуки 

[й’у],[у] и букву, 

их 

обозначающую, 

читать слоги и 

слова с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е - осуществлять 

взаимный 

контроль, 

оказывать 

взаимную помощь. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

 

61 Гласные буквы 

Ю 

1   

62 Твѐрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

1  Научатся 
соотносить звук 

[ц] и букву, его 

обозначающую, 

характеризовать 

звук, читать слова 

с твердым, 

глухим, 

согласным звуком 

[ц]. 

Регулятивные - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е - проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Уважительное  

отношение к иному 

мнению, понимание  

чувств  людей и 

сопереживание им. 

 

 

 

63 Твѐрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

1  Научатся 

характеризовать 

группу непарных 

согласных звуков, 

делать выводы и 

объединять буквы 

и звуки в группы 

Регулятивные - 

планировать 

собственные 

действия и 

соотносить их с 

поставленной 

целью. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

64 Твѐрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

1   



по сходству. Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е - вести устный 

диалог. 

 

65 Гласный звук 

э, буквы Э, э 

1  Научатся 
соотносить звук 

[э] и букву, его 

обозначающую, 

читать слова с 

новым гласным 

звуком [э]. 

Регулятивные - 

организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные - 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативны

е - вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Оценивать результаты 

своей работы 
 

66 Гласный звук 

э, буквы Э, э 

1  Научатся читать 

связный текст. 

Узнают 

особенности 

написания буквы 

э после букв ч, ш, 

щ, ж. 

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные - 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Отвечать на вопросы 

учителя о правилах 

поведения на уроке и 

соблюдать эти 

правила в учебной 

работе. Правильно 

сидеть, поднимать 

руку перед ответом, 

вставать при ответе, 

отвечать громко и 

чѐтко, слушать 

учителя и выполнять 

его указания 

 

67 Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’.  Буквы Щ, 

щ. 

1  Научатся 
соотносить звук 

[щ’] и букву, его 

обозначающую, 

работать с 

текстом: ставить 

вопросы, 

адресовать их 

другим детям. 

Регулятивные - 

вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

 



Познавательные - 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативны

е - сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

68  Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. Буквы Щ, 

щ. 

1  Научатся читать 

слоги, слова и  

предложения с 

буквой щ, 

выполнять слого – 

звуковой анализ 

слов. 

 

Регулятивные - 

вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Познавательные - 

группировать,  

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е - участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 

 

69 Согласные звуки 

ф, ф’, буквы 

Ф, ф. 

1  Научатся 
соотносить звуки 

[ф’], [ф], и букву, 

их 

обозначающую, 

составлять пары 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

70  Согласные 

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

1   

71  Мягкий и 

твѐрдый 

1  Узнают  
назначение 

Регулятивные - 

выбирать действия 

Эмоционально-

нравственная 
 



разделительные 

знаки. 

разделительного 

мягкого знака, 

новую букву ъ, не 

обозначающую 

звука, читать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е - осуществлять 

взаимный 

контроль, 

оказывать 

взаимную помощь. 

отзывчивость,  

доброжелательность 

 

72 Русский 

алфавит. 
Алфавитный 

порядок слов. 
Отработка 

техники чтения 

 

1  Научатся понять 

систему знаний об 

изученных звуках 

и буквах, 

составлять 

звуковые схемы.  

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы). 

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

предлагать 

помощь. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

 

Послебукварный (заключительный)  период – 20 часов 

73 Как хорошо 

уметь читать 

1  Научатся 

выразительному 

чтению 

соответственно 

знаку в конце 

предложения.  

 

Регулятивные - 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е -  осуществлять 

взаимный 

контроль, 

оказывать 

взаимную помощь. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

74 Е.Чарушин.  Как 

мальчик Женя 

научился 

говорить букву 

"р" Герои 

произведения. 

1   



75 Одна у человека 

мать; одна и 

родина. 

К.Ушинский. 

Наше Отечество. 

Анализ 

содержания 

текста. 

1  Научатся 

выразительному 

чтению 

соответственно 

знаку в конце 

предложения. 

Узнают новые 

понятия, 

связанные с 

Родиной и 

символику 

Российского 

государства. 

Регулятивные - 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е -  осуществлять 

взаимный 

контроль, 

оказывать 

взаимную помощь. 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

 

 

76 История 

славянской 

азбуки. 

В.Крупин. 

Первоучители 

словенские. 

Поиск 

информации в 

тексте. 

1  Узнают 

происхождение 

славянского 

алфавита, его 

создателей – 

Кирилла и 

Мефодия.  

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Познавательные - 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативны

е - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ. 

 

77 В.Крупин. 

Первый букварь. 

Поиск 

информации в 

тексте. 

1  Узнают про 

первые русские 

печатные учебные 

книги, людей, 

которые принесли 

славянам грамоту, 

написали первые 

учебные книги, 

открыли школы 

для детей. 

Регулятивные - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные -  
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е - проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ. 

 

78 А.С.Пушкин. 

Сказки. 
Выставка книг 

1  Научатся читать 

на диапазоне всех 

изученных букв. 

Узнают о 

Регулятивные - 

планировать 

собственные 

действия и 

Формирование 

интереса к творчеству 

русских поэтов и 

писателей, 

 



творчестве 

русского поэта 

А.С. Пушкина. 

соотносить их с 

поставленной 

целью.  

Познавательные - 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е -  вести устный 

диалог. 

стремления читать и 

слушать чтение 

взрослых. 

79 Л.Н.Толстой. 

Рассказы для 

детей. 

Нравственный 

смысл поступка. 

1  Узнают 

творчество Л.Н. 

Толстого, его 

рассказы. 

Научатся читать 

короткие 

рассказы. 

Регулятивные - 

выбирать действие 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Познавательные -  

использовать 

общие приемы 

решения задач в 

соответствии с 

алгоритмом 

 

Коммуникативны

е -  строить 

монолог, 

аргументировать 

свою позицию. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир. 

 

80 К.Д.Ушинский. 

Поучительные 

рассказы для 

детей 
Соотношение 

главной мысли  

рассказов с 

названием 

рассказа. 

1  Узнают 

творчество К.Д. 

Ушинского. 

Научатся читать 

рассказы 

Ушинского.  

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные - 

ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

 

Коммуникативны

е - соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

многонационального 

российского 

общества. 

 

81 К.И.Чуковский. 

Телефон. 

Инсценировка  

стихотворения.   

1  Узнают 

творчество К.И. 

Чуковского. 

Научатся 

заучивать 

понравившиеся 

отрывки из 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

 

82 К.И.Чуковский. 1   



Путаница. 

Небылица. 

Особенности 

стихотворения - 

небылицы.   

стихотворений 

наизусть. 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Познавательные - 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативны

е - сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

83 УВ.В.Бианки. 

Первая охота. 

Самостоятельно

е озаглавливание 

текста рассказа. 

1  Узнают 

особенности 

произведений 

В.В. Бианки. 

Научатся читать 

рассказы Бианки. 

Регулятивные - 

организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные - 

группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е - вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, ее 

богатую природу и 

многообразие 

животного мира. 

 

84 С.Я.Маршак. 

Угомон. Дважды 

два. Приѐмы 

заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

1  Узнают книги и 

стихи С.Я. 

Маршака. 

Научатся читать и 

заучивать 

наизусть стихи 

Маршака, 

разыгрывать 

сказку. 

Регулятивные - 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные - 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 



учебника (под 

руководством 

учителя). 

Коммуникативны

е - участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

85 М.М.Пришвин. 

Предмайское 

утро. 

Глоток молока. 

Знакомство с 

текстом – 

описанием. 

1  Узнают 

творчество и 

произведения 

М.М. Пришвина. 

Научатся читать 

произведения 

М.М. Пришвина, 

выражать свое 

отношение к 

героям, событиям.  

Регулятивные - 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные -  
использовать 

общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативны

е -  ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Развитие бережного 

отношения к родной 

природе, своей 

Родине. 

 

86  Стихи и 

рассказы 

русских поэтов и  

писателей: 

С.Маршак, 

А.Барто, 

В.Осеева. 

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов. 

1  Узнают 

творчество 

русских поэтов и  

писателей. 

Научатся читать 

стихи выбирать 

произведения для 

чтения. Научатся 

пересказывать 

доступные по 

объему тексты, 

оценивать 

поступки героев 

произведений 

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные -  

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы). 

 

Коммуникативны

е -  ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

предлагать 

помощь. 

Формирование 

наблюдательности, 

честности, стремления 

помочь другу в беде, 

охранять животных и 

растения. 

 

87 Весѐлые стихи 

Б.Заходера,. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

1  Узнают новые 

весѐлые  стихи Б. 

Заходера, В. 

Берестова 

Научатся учить 

стихотворные 

произведения. 

 

Регулятивные - 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Познавательные -  
использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы).  

Коммуникативны

Мотивация учебной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

творчеству русских 

писателей. 

 

88 Весѐлые стихи 

В.Берестова. 

Песенка – 

азбука. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

1   



е -  ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

предлагать 

помощь. 

89 Творческий 

прект "Живая 

азбука"" Чтение 

наизусть с 

выражением. 

1  Научатся учить 

стихотворения и 

выразительно 

читать 

Регулятивные -  

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, речевой формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

Коммуникативны

е- 

Определять общую 

цель и пути еѐ 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Развитие интереса к 

произведениям  

различных  

авторов, внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других. 

 

90 Творческий 

прект "Живая 

азбука"" 

1   

91 Наши 

достижения. 

Конкурс чтецов. 

1   

92 Прощание с 

"Азбукой" 

1  Научатся 

декламировать 

стихотворения, 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать, 

рассуждать на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 1 класс 

Литературное  чтение УМК «Школа России» 
№ 

п/п 

Кол-

во 

час. 

Тема урока 

(страницы 

учебника) 

Тип урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметны

е  

Личностные 

1 1 Вводный урок. 

Знакомство  

с новым 

учебником 

«Литературное 

чтение». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Находить нужную 

главу в содержании 

учебника.  

Понимать 

Регулятивные: 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) на 

основе соотнесения 

того. Что уже 

Формирование 

познавательног

о мотива. 



Восприятие на 

слух звучащей 

речи. 

условные 

обозначения, 

использовать их 

при выполнении 

заданий.  

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова. 

известно и того, 

что ещѐ 

неизвестно.. 

Познавательные: 

Умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Коммуникативные: 

Понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к выбору 

2 1 В. Данько 

«Загадочные 

буквы». 

Понимание 

содержания 

звучащего 

текста. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: научатся 

владеть понятиями 

«писатель», 

«автор», 

«произведение». 

Умения:  работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения 

Регулятивные: 

формировать  

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной  

и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

3 1 И. Токмакова 

«Аля Кляксич и 

буква ―А‖» . 

определение 

последовательно

сти развития 

сюжета. 

 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: научатся 

владеть понятием 

«действующие 

лица», различать 

разные по жанру 

произведения. 

Умения: делить 

текст  

на части, 

составлять 

картинный план, 

правильно и 

осознанно читать  

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной форме, в 

том числе 

творческого  

характера. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя), 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

4 1 Cаша Чѐрный 

«Живая азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему «А» 

поѐтся,  

а «Б» нет». 

Умение отвечать 

на вопросы по 

услышанному 

произведению 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: научатся 

анализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение 

истории. Умения:  

читать по ролям, 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, составлять 

план и 

последовательност

ь действий, 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



одного раздела, 

выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью учителя) 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Коммуникативные: 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

5 1 Г. Сапгир  

«Про медведя». 

Умение отвечать 

на вопросы по 

услышанному 

произведению 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: научатся 

понимать 

организацию 

стихотворной речи. 

Умения:  отвечать 

на вопросы по 

содержа- 

нию, читать 

целыми словами, 

выразительно 

читать текст, 

передавая 

различные 

интонации, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации.  

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

при- 

роды, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

6 1 М.Бородницкая 

Разговор с 

пчелой. 

И.Гамазкова Кто 

как кричит? 

Рифма в стихах. 

Комбинирова

нный урок. 

Воспринимать на 

слух произведение.  

Читать вслух 

плавно по слогам и 

целыми словами. 

Находить в стихах 

слова с созвучным 

окончанием. 

Читать стихи 

наизусть.  

Участвовать в 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

соответствии с 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 



конкурсе чтецов; 

декламировать 

стихи на публику; 

оценивать себя в 

роли чтеца.  

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью учителя) 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации.  

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию 

7 1 И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 

Живая азбука.  

С.Маршак 

Автобус номер 

двадцать шесть. 

Умение 

анализировать 

поведение 

героев 

 Знания: научатся 

понимать 

организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Умения: 

анализировать 

произведение, 

читать текст 

осознанно «про 

себя», упражняться 

в темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

определять 

главную мысль и 

соотносить ее с 

содержанием 

произведения, 

находить в стихах 

слова с созвучными 

окончаниями 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

моделировать, то 

есть выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

8 1 Из старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-были 

буквы»  

Проверим себя. 

Анализ  и 

сравнение 

произведений 

разных жанров. 

Урок-

обобщение 

Знания: научатся 

выразительно 

читать 

произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выделять в них 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действий; 

смысловое чтение; 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 



общее  

и различное, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения  

текста 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

образа 

«хорошего 

ученика» 

9 1 Наши проекты. 

Создаем музей 

«Город букв» 

Выходные 

данные. 

Урок-проект. Участвовать в 

работе группы; 

распределять ра-

боту в группе; 

находить нужную 

информацию в 

соответствии с 

заданием; 

представлять най-

денную 

информацию 

группе 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Коммуникативные: 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать реч 

Сказки, загадки, 

небылицы ь 

других. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

10 1 Е. Чарушин 

«Теремок» 

Работа с 

текстом, чтение 

целыми 

словами. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Знания: научатся 

отличать народные 

сказки от 

авторских. 

Умения: работать с 

художественными  

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать 

навыки 

Регулятивные: 

отбирать 

адекватные 

средства 

достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке,  

находить начало и 

конец 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 



выразительного 

чтения и пересказа 

высказывания. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

11 1 Русская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

Р.К. – чтение 

сказок А.Часова 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Знания: научатся 

выделять в сказке 

наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать с 

опорой  

на картинку, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, принимать 

позиции 

слушателя, 

читателя в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения  

в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за 

помощью 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 

12 1 Устное народное 

творчество. 

Загадки, 

песенки, 

потешки, 

небылицы. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений 

для чтения. 

Р.К.-знакомство 

с песенками и 

потешками 

А.Часова 

комбинирован

ный 

Знания: научатся 

различать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров. Умения:  

понимать 

народную 

мудрость, 

заложенную в 

сказках, отгадывать 

загадки, самим их 

придумывать, 

объяснять их 

смысл, подбирать 

нужную 

интонацию и ритм 

для чтения 

небылиц и 

потешек, 

совершенствовать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

строить 

монологическое 

высказывание.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и) 



навыки 

выразительного 

чтения 

мнение  

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления 

13 1 Стишки и 

песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки 

Гусыни».  

Жанровое 

разнообразие – 

малые формы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: научатся 

различать  

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать 

нужную 

интонацию и ритм 

для чтения 

небылиц и 

потешек, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

соотносить темп 

чтения с 

содержанием 

прочитанного, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием 

текста 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной  форме, в 

том числе 

творческого  

характера.  

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве  

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

14 1 А.С.Пушкин 

Отрывки из 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

произведений. 

Из старинных 

книг.. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся  

с творчеством 

великого русского 

поэта  

А. С. Пушкина. 

Умения: подбирать 

нужную 

интонацию и ритм 

для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать помощь 

и сотрудничество 

15 1 Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака» 

Характеристика 

героя сказки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: научатся 

выделять в сказке 

наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: 

рассказывать 

сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения.  

Называть героев 

сказки и причины 

совершаемых ими 

поступков, давать 

их нравственную 

оценку. 

Пересказывать 

сказку подробно на 

основе картинного 

плана и по памяти. 

Регулятивные: 

Выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

Познавательные: 

Смысловое чтение.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

16 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

комбинирован

ный 

Знания: научатся 

выразительно 

читать 

произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

различных жанров,  

находить главную 

мысль 

произведения, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах. 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика 



текста, ориен- 

тироваться в 

структуре книги, 

сравнивать 

различные 

произведения 

малых и больших 

жанров: находить 

общее  

и отличия 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

ха-рактера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

17 1 Стихотворения 

А.Майкова, 

А.Плещеева, 

Т.Белозѐрова. 

чтение 

произведений с 

переходом на 

постепенное 

выразительное 

исполнение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с 

элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, главную 

мысль, называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата.  

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 



для партнѐра 

высказывания 

18 1 С.Маршак 

Апрель. 

И.Токмакова 

Ручей. 

 Стихотворения 

Л.Ульяницкой, 

Л.Яхнина. 

Р.К.-знакомство 

с творчеством 

Д.К.Бальмонта 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

 Умения: работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с 

элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: 

называть  

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

19 1 Как придумать 

загадку? Когда 

это бывает? 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания:  

познакомятся  

с произведениями  

, уяснят ритм  

и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более 

пристально 

углубляться в 

содержание  

стихотворения и  

видеть красоту 

родной природы.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с 

элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 



стихотворение предметов. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

20 1 Наши проекты. 

Составляем 

азбуку загадок. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работать в паре, 

договариваться 

друг с другом, 

проявлять 

внимание.  

Проверять чтение 

друг друга, работая 

в парах и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

Познавательные: 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

21 1 В.Берестов 

Воробушки. 

Р.Сеф Чудо.  

А.Майков 

Христос 

Воскрес! 

Наблюдение за 

ритмическим 

рисунком стихо-

творного текста. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся  

с некоторыми 

традициями и 

обычаями нашего 

народа. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий, 

эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 



характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

22 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Использование 

выразительных 

средств. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Умения: научатся 

читать с 

выражением 

лирические  

произведения, 

составлять 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 



сотрудничестве 

взаимопомощь 

23 1 И.Токмаков Мы 

играли в 

хохотушки.   

Я. Тайц Волк.  Г. 

Кружков Ррры 

Заголовок — 

«входная дверь» 

в текст.  

комбинирован

ный 

Знания: 

познакомятся  

с особенностями 

юмористических 

произведений. 

Умения: читать по 

ролям, 

инсценировать, 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, 

его временные 

характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использовать 

общие приѐмы  

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания 

Начальные 

навыки 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение  

не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы  

из спорных  

ситуаций 

24 1 Н. Артюхова 

Саша – 

дразнилка. 

Определение 

основного 

сюжета 

прозаического 

текста. 

комбинирован

ный 

Знания: научатся 

прогнозировать 

текст,  

интонацией 

передавать 

настроение и 

чувства героев, 

разбивать текст  

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Умения: находить  

в тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Коммуникативные: 

Начальные 

навыки 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение  

не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы  

из спорных 

ситуаций  



договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

25 1 К. Чуковский  

Федотка.  О. 

Дриз  Привет. 

О.Григорьев 

Стук. 

И.Токмакова 

Разговор 

Лютика и 

Жучка. 

И.Пивоварова 

Кулинаки-

пулинаки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: научатся 

оценивать 

поведение героев. 

Умения: 

наблюдать, как сам 

автор относится к 

своим героям, 

вникать в смысл 

читаемых слов, 

находить  

в тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительное, 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

предвосхищать 

результат.  

Познавательные: 

осуществлять 

смысловое чтение,  

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, выделения 

существенных 

признаков.  

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

26 1 К.Чуковский 

Телефон. 

Композициооны

е формы речи: 

диалог героев, 

монолог героя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся с 

произведением  

К. И. Чуковского, 

научатся читать 

тексты  

с различными 

речевыми 

задачами. 

Умения: подбирать 

нужную 

интонацию  

и ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, понимать 

фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию, 

воспринимать 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 



мнение 

сверстников о 

прочитанном 

произведении  

27 1 М.Пляцковский 

Помощник. 

Выборочное 

чтение 

отрывков, 

которые 

являются 

ответом на 

заданные 

вопросы. 

 

Из старинных 

книг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: научатся 

выборочному 

чтению отрывков, 

которые являются 

ответом на 

заданные вопросы, 

соотносить свои 

взгляды на 

поступки героев со 

взглядами друзей и 

взрослых.  

Умения: работать  

в группе; находить 

общее в 

прочитанных 

произведениях, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отвечать на 

вопросы, оценивать 

свои знания  

и умения 

(ориентироваться в 

структуре 

учебника, в 

изученном разделе) 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

28 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Сравнение 

Урок 

контроля 

знаний 

Знания: научатся 

выразительно 

читать 

произведение, 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност



произведений 

различных 

жанров 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

различных жанров,  

находить главную 

мысль 

произведения, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста. 

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах. 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

и, самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика 

29 1 Ю.Ермолаев 

Лучший друг. 

Е.Благинина 

Подарок. Чтение 

по ролям, 

пересказ текста. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся  

с произведениями  

Ю. Ермолаевой, Е. 

Бла- гининой, 

научатся читать 

прозаические 

тексты.  

Умения: выделять 

главное, 

соотносить его с 

той или иной 

интонацией, читать 

по ролям, 

пересказывать 

текст, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



передачи своего 

впечатления 

30 1 В.Орлов Кто 

первый? 

С.Михалков 

Бараны. Р.Сеф 

Совет. 

Выразительное 

чтение с 

правильной 

интонацией. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания:  

познакомятся  

с новыми авторами  

и их 

произведениями  

о дружбе, 

сформулируют 

правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Умения: читать 

выразительно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов; соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами 

 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование  

в поведении  

социальным 

нормам, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

31 1 В.Берестов В 

магазине 

игрушек. 

И.Пивоварова 

Вежливый 

ослик. Я.Аким 

Моя родня. 

Речевой этикет. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания:  

познакомятся  

с произведениями 

И. Пивоваровой 

Я.Аким, научатся 

употреблять в речи 

вежливые слова, 

овладеют 

элементами 

речевого этикета, 

научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых 

выражений. 

Умения: 

осуществлять 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

32 1 Наши проекты. 

Альбом «Наш 

класс – дружная 

семья» Год 

Урок-проект  Регулятивные: 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 



первый. уроке. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

признания. 

33 1 С.Маршак 

Хороший день. 

По 

М.Пляцковском

у Сердитый дог 

Буль. Главная 

мысль 

произведения. 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Знания:  

познакомятся  

с произведениями  

М. Пляцковского  

и Ю. Энтина, 

научатся 

определять 

главную мысль 

произведения, 

аргументировать 

своѐ мнение, с 

привлечением 

текста 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по тексту. 

Умения: 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать 

поведение  

и характеры  

героев,  

и т. д.);  

формировать 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные:  

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения 

заданий. 

 Познавательные:  

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

принимать участие 

в обсуждении 

содержания 

прочитанного, 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам  

34 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

Знания: научатся 

выделять 

особенности 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

Осознание 

ответственност

и человека за 



Выделение 

особенностей 

произведения, 

устанавливание 

общих черт и 

различий. 

ии знаний произведения, 

устанавливать 

общие черты и 

различия, 

обосновывать своѐ 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. 

Умения:  читать 

вдумчиво и 

осознанно, 

формулировать 

личную оценку 

поступков героев 

прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

общее 

благополучие, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

35 1 С.Михалков 

Трезор. Р.Сеф 

Кто любит 

собак. Чтение 

целыми 

словами, с 

элементами 

слогового 

чтения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся  

с произведениями  

С. Михалкова и Р. 

Сефа, научатся 

анализировать 

события текста, их 

последовательност

ь. 

Умения: читать 

целыми словами, с 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность  

и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



элементами 

слогового чтения, 

понимать 

содержание 

прочитанного, 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  

и поведение 

окружающих 

36 2 В.Осеева Собака 

яростно лаяла. 

 И Токмакова 

Купите собаку. 

Деление текста 

на смысловые 

части, 

составление 

плана. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Знания:  

познакомятся  

с произведениями, 

научатся видеть  

в тексте прямые  и 

скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные 

нравственно-

этические  

ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Умения: делить 

текст  

на смысловые 

части, составлять 

план, 

пересказывать 

текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  

и поведение 

окружающих 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

37 1 М.Пляцковский 

Цап Царапыч. 

Г.Сапгир Кошка. 

В.Берестов 

Лягушата. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся  

с произведениями  

М. Пляцковского,  

Г. Сапгира, 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу,  

адекватно 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 



 научатся отличать 

художественный 

текст от научно-

популярного, 

видеть главную 

мысль 

произведения. 

Умения: отвечать 

на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать 

своѐ мнение с 

привлечением 

текста 

произведения или 

других источников; 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание  

38 1 Как хорошо 

уметь читать.  

Р.К. – чтение 

стихов Орлова 

В.Ю «Времена 

года» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания: 

познакомятся с 

произведениями  

Д. Хармса, Н. 

Сладкова, научатся 

видеть в тексте 

прямые  и скрытые 

авторские вопросы, 

освоят основные 

нравственно-

этические  

ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Умения: делить 

текст  

на части, 

составлять 

картинный план, 

пересказывать по 

рисунку, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно  

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание 



взаимопомощь  

39 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Пересказ на 

основе иллю-

страции.  

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Знания: научатся 

сопоставлять 

произведения на 

одну и ту же тему, 

выделять их 

особенности. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу, 

составлять 

собственные 

рассказы на 

заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимный контроль 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

40 1 Итоговый урок. 

Чему мы 

научились. 

Урок 

контроля 

знаний 

Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных 

общей тематикой. 

Регулятивные: 

Осуществлять  

контроль  в  форме  

сличения  своей  

работы  с  

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног



Иллюстрирование 

произведения.  

заданным  

эталоном. 

Познавательные: 

Рефлексия  

способов  и  

условий  действия,  

контроль  и  оценка  

процесса  и 

результатов  

деятельности.  

Доказательство. 

Коммуникативные: 

Вступать  в  диалог  

(отвечать  на  

вопросы,  задавать  

вопросы,  уточнять  

непонятное).  

Участвовать  в  

коллективном  

обсуждении  

учебной  проблемы 

о  отношения  к  

учебе. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УМК «Школа России» 

«Литературное чтение» 2 класс 
 

 

№ 

п/п/  
Тема, тип урока 

Решаемые 

проблемы, 

цели 

деятельности 

учителя 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС )  

 

Дата 

понятия 
предметные 

результаты 

универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

Введение – 1 ч 

1 Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

Условные 

обозначения. 

Элементы книги. 

(постановочный

) 

Проблема. Почему 

автор считает 

книгу самым 

лучшим другом? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

учебником 

литературного 

чтения, с системой 

условных 

обозначений, с 

содержанием 

учебника, со 

словарѐм; 

обобщить знания, 

полученные на 

уроках 

литературного 

чтения в 1 классе; 

развивать память, 

речь, мышление, 

воображение 

Учебник, 

книга, 

автор 

Знания: 

познакомятся с 

новым 

учебником, 

узнают, как 

ориентироваться  

в учебнике, 

систему 

условных 

обозначений. 

Умения: 

научатся 

находить нужную 

главу и нужное 

произведение в 

учебнике, 

предполагать по 

значению 

содержание 

главы. 

Навыки: 
различать 

элементы книги 

(обложка, 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативн

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 



оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация), 

пользоваться 

словарѐм в конце 

учебника 

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Самое великое чудо на свете - 4 ч 

2 Игра «Крестики 

– нолики». 

Знакомство с 

миром 

литературного 

чтения. 

Пословицы. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Какие 

на-стольные игры 

вы знаете? Чем они 

полезны? 

Цели: в игровой 

форме 

познакомить с 

миром 

литературного 

чтения; обобщить 

знания, 

полученные на 

уроках 

литературного 

чтения в 1 классе; 

развивать память, 

речь, мышление, 

воображение 

Мир 

литературы, 

пословицы, 

смысл, 

иллюстраци

и, текст  

Знания: узнают 

от 

одноклассников о 

новых 

настольных играх 

и их значении. 

Умения: 

научатся 

объяснять 

пословицы по 

изученной теме, 

ориентироваться 

в прочитанных 

произведениях, 

предполагать на 

основе названия 

содержание 

главы. 

Навыки: 

рассматривать 

ил-люстрации, 

соотносить их 

содержание с 

содержанием 

текста в учебнике 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять 

передачу 

информации. 

Коммуникативн

ые: вести устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; слушать и 

понимать 

собеседника 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности 

и 

чувства;про

являют 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки 

 

3 Самое великое 

чудо на свете. 

Правила 

обращения с 

книгами. 

Составление 

рассказа 

по картинке.  

(решение 

частных задач) 

Проблема. Что мы 

считаем самым 

великим чудом на 

свете? 

Цели: напомнить 

учащимся правила 

обращения с 

книгами; развивать 

интерес к чтению, 

истории; 

продолжить 

формирование 

навыков связной 

речи, составления 

рассказа 

по картинке; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Книга, 

библиотека 

Знания: узнают 

мнение 

одноклассников и 

учителя 

о том, что для 

них самое 

великое чудо. 

Умения: 

научатся 

объяснять 

пословицы по 

изученной теме, 

прогнозировать 

содержания 

раздела, 

ориентироваться 

в прочитанных 

произведениях, 

представлять 

любимую книгу и 

любимых героев. 

Навыки: 

оформлять и 

представлять 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний.  

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и по 

предмету, 

положитель

ное 

отношение 

к школе, 

одноклассн

икам, 

учителям 

 



персональную 

выставку книг, 

прочитанных за 

лето 

4 Библиотеки. 

Знакомство с 

работой 

школьной 

библиотеки. 

Экскурсия. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. О чѐм 

может рассказать 

школьная 

библиотека? 

Цели: напомнить 

правила 

обращения с 

книгами; 

познакомить с 

работой школьной 

библиотеки; 

развивать интерес 

к чтению, истории; 

продолжить 

формирование 

навыков связной 

речи, составления 

рассказа по 

картинке, 

выразительного 

чтения 

Библиотека

рь, 

картотека 

Знания: 

познакомятся с 

организацией 

работы школьной 

библиотеки и 

библиотекаря; 

узнают о 

каталоге, 

картотеке 

Умения: 

научатся  

находить нужную 

и интересную 

книгу в 

библиотеке по 

тематическому 

каталогу, 

составлять 

список 

прочитанных 

книг, находить 

нужную 

информацию 

о библиотеке в 

различных 

источниках 

информации. 

Навыки: 

рассказывать о 

своей домашней 

библиотеке 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий при 

выполнении 

учебно-

практических 

действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства; 

проявляют 

навыки 

сотрудниче

ства, 

умение 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

5 Книги. История 

создания книг. 

Правила 

пользования 

книгой. 

Литературоведч

еская 

пропедевтика.   

(решение 

частных задач) 

Проблема. Как 

давно появились 

книги? 

Цели: напомнить 

учащимся правила 

обращения с 

книгами; 

познакомить с 

историей создания 

книг; обеспечить 

условия для 

конструктивной 

работы по 

литературоведческ

ой пропедевтике; 

прививать интерес 

к чтению, истории; 

продолжить 

формирование 

навыков связной 

речи, составления 

рассказа; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

Словарная 

работа 

(литературо

ведческая 

пропедевти

ка): 

летопись, 

береста, 

берестяные 

грамоты, 

свиток, 

пергамент 

Знания: узнают 

об истории 

создания книги в 

древние времена, 

значение новых 

литературоведчес

ких терминов; 

получат 

представление о 

старинных и 

современных 

книгах. 

Умения: 

научатся 

находить 

информацию о 

старинных 

книгах из 

учебника и 

других 

источников, 

готовить 

сообщения или 

создавать 

презентацию о 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: вести уст-ный 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный  

взгляд  

на мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 



чтения старинных 

книгах и их 

уникальности. 

Навыки: 

обсуждать в паре  

и группе 

высказывания 

великих людей, 

известных 

литературных 

деятелей о книге 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; слышать, 

слушать 

и понимать 

собеседника, 

считаться с его 

мнением 

 Устное народное творчество – 15 ч  

6 Устное народное 

творчество.  

Значение 

понятия  «устное 

народное 

творчество». 

Содержание 

раздела. 

Народная 

мудрость. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Как 

понимаете  слова  

«устное», 

«народное», 

«творчество»? Что 

включает в себя 

понятие  «устное 

народное 

творчество»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с устным 

народным 

творчеством; учить 

прогнозировать 

содержание 

раздела; развивать 

память, внимание; 

обогащать 

словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению 

Пословицы. 

В. Даль 

Знания: узнают о 

значении понятия  

«устное народное 

творчество». 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

понимать 

народную 

мудрость. 

Навыки: 

объяснять смысл 

пословиц; 

предвосхищать 

содержание 

текста по 

заголовку и с 

опорой на 

предыдущий 

опыт; 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста 

и высказывать 

суждение 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир 

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 

7 Русские 

народные песни. 

Знакомство с 

малыми 

фольклорными 

жанрами. 

Рифма.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Для 

чего придумывают 

песни? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

развивать память, 

внимание; 

обогащать 

Песня Знания: узнают 

об особенностях 

песни как жанра 

устного 

народного 

творчества. 

Умения: 

научатся 

находить 

созвучные 

окончания слов  

в песне, 

осознанно читать 

текст 

художественного 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

учить 

самостоятельно 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и, уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

родине 

 



словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению, 

народному 

творчеству, 

истории 

произведения, 

понимать образ 

деревьев в 

песнях, рифму.  

Навыки: 

совершенствоват

ь выразительное 

чтение русских 

песен 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 8 Потешки, 

прибаутки. 

Различие жанров 

устного 

народного 

творчества.  

Выразительное 

чтение потешек 

и прибауток  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Кому 

предназначены 

потешки? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

развивать память, 

внимание; 

обогащать 

словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению, 

народному 

творчеству 

Потешки и 

прибаутки 

Знания: научатся 

различать жанры 

устного 

творчества. 

Умения: 

научатся  

различать жанры 

устного 

творчества, 

отличать сходные 

по тематике и 

смыслу 

прибаутки от 

потешек. 

Навыки: 

самостоятельно 

пользоваться 

соответствующи

ми возрасту 

словарями и 

справочной 

литературой; 

совершенствоват

ь выразительное 

чтение потешек и 

прибауток 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск важной 

информации по 

теме, выделять 

необходимую ин-

формацию из 

различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию в 

нужном 

контексте. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиции во 

взаимодействии 

Ценят, 

принимают 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«мир», 

«семья», 

«настоящий 

друг» 

 

9 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы. 

Подбор нужной 

интонации  и 

ритма для 

чтения считалок 

и небылиц. 

Соревнование в 

темповом 

чтении 

скороговорок.   

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Что 

такое небылицы и 

для чего их 

придумывают? 

Цели: продолжить 

знакомить с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

произносить 

скороговорки; 

формировать 

умение различать 

малые жанры 

фольклора; 

развивать речь, 

внимание, память, 

Скороговор

ки, 

считалки, 

небылицы 

Знания: узнают, 

что такое 

небылицы и для 

чего их 

придумывают. 

Умения: 

научатся  

различать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров, 

подбирать 

нужную 

интонацию и 

ритм для чтения 

считалок и 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 



логическое 

мышление 

небылиц; 

находить 

созвучные 

окончания в 

текстах.  

Навыки: смогут 

соревноваться в 

темповом чтении 

скороговорок 

достижения 

10 Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Особенности 

загадок и 

пословиц. 

Отработка 

навыков чтения. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Зачем 

придумывают 

загадки? Как вы 

понимаете слово 

«пословица»? 

Цели: 

познакомить 

с русским 

народным 

творчеством – 

загадками, 

пословицами, 

поговорками; 

отрабатывать 

навыки чтения; 

развивать речь 

учащихся, 

логическое 

мышление, умение 

группировать 

слова и явления 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки 

Знания: узнают 

об особенностях 

загадок и 

пословиц. 

Умения: 

научатся  

различать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров, 

анализировать 

загадки, 

соотносить 

загадки и 

отгадки, 

распределять 

загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

Навыки: 

соотносить 

пословицы с 

содержанием 

книг и 

жизненным 

опыте; 

ориентироваться 

в книге по 

названию, 

оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от 

авторской книги 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата.  

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативн

ые: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 

Сказки 

11 Народные 

сказки. 

Ю. Мориц 

«Сказка по лесу 

идѐт..». 

Особенности 

народной сказки 

и ее 

поучительное 

значение. 

Выборочное 

чтение, пересказ 

по рисункам. 

(освоение нового 

Проблема. Чему 

учат народные 

сказки? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жанром народной 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

Народные 

сказки. 

Жанр 

Знания: узнают 

об особенностях 

народной сказки 

и ее 

поучительном 

значении. 

Умения: 

научатся 

выделять  

в сказке наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: строить 

монологическое/д

иалогическое 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства 

 



материала) мысль сказки; 

прививать интерес  

к чтению 

по рисункам, 

подбирать 

нужную 

интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Навыки: 

совершенствоват

ь выразительное 

чтение 

стихотворения 

высказывание 

12 Русская 

народная сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко».  

Приѐмы 

выразительного 

чтения 

произведения. 

Главная мысль 

произведения. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Были 

ли у вас ситуации, 

когда вы кому-

нибудь помогли? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Петушок 

и бобовое 

зѐрнышко»; 

совершенствовать 

навыки чтения; 

развивать речь, 

внимание; учить 

находить главную 

мысль в 

произведении, а 

также слова, 

несущие основное 

содержание и 

смысл 

произведения; 

воспитывать 

стремление 

заботиться об 

окружающих 

Словарная 

работа: 

верста, 

крюк 

Знания: 

познакомятся с 

русской 

народной 

сказкой, 

приемами 

выразительного 

чтения 

произведения. 

Умения: 

научатся вникать  

в смысл 

прочитанного, 

находить 

главную мысль 

произведения, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного 

чтения текста. 

Навыки: 

сравнивать 

различные 

произведения 

малых и больших 

жанров: находить 

общее и отличие 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 

13 Русская 

народная сказка 

«У страха глаза 

велики». 

Понятие 

«бытовая 

сказка». Деление 

текста на части, 

оставление 

плана, пересказ 

сказки по плану. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

так говорят: «У 

страха глаза 

велики»? 

Цели: 

познакомить  

учащихся со 

сказкой  

«У страха глаза 

велики»; 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

совершенствовать 

умение делить текс 

на части; развивать 

внимание, память, 

речь, мышление, 

воображение 

Словарная 

работа: 

водоносы, 

схоронилась 

Знания: 

познакомятся с 

русской 

народной 

сказкой; узнают 

значение понятия 

«бытовая 

сказка»; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст.  

Умения: 

научатся 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план, 

рассказывать 

сказку по плану,  

соотносить 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: проявлять  

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 



пословицу и 

сказочный текст. 

Навыки: 
различать жанры 

художественной 

литературы  

(сказка, рассказ, 

басня) 

14 Русская 

народная сказка 

«Лиса 

и тетерев». 

Понятие «сказка 

о животных». 

Слушание, 

отработка 

навыков 

выразительного 

чтения и 

пересказа. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. К 

какому виду 

относится сказка 

«Лиса и тетерев»? 

Чему учит эта 

сказка? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Лиса и 

тетерев»; развивать 

умение 

выразительно 

читать; 

формировать 

умение передавать 

содержание 

произведения; 

учить отвечать на 

вопросы по тексту 

Словарная 

работа: 

проведать, 

нынче, 

навострила 

уши, указ 

Знания: 

познакомятся с 

русской 

народной сказкой 

«Лиса и тетерев», 

дать понятие 

«сказка о 

животных»; 

научить выделять 

в сказке наиболее 

выразительные 

эпизоды; 

воспроизводить 

ситуации сказок 

по рисункам. 

Умения: 

научатся 

понимать 

народную 

мудрость, 

заложенную в 

сказках. 

Навыки: 

совершенствоват

ь навыки 

выразительного 

чтения и 

пересказа 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства 

 

15 Русская 

народная сказка 

о животных 

«Лиса и 

журавль». 

Смысл и 

значение 

пословиц. 

Восстанавление 

последовательно

сти событий в 

сказке, пересказ. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

так говорят: «Как 

аукнется, так и 

откликнется!»? 

Цели: продолжать 

знакомство 

учащихся 

с жанром народной 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

мысль сказки; 

прививать интерес 

к чтению 

Словарная 

работа: 

потчевает, 

не 

обессудь, 

несолоно 

хлебавши, 

пир 

Знания: 

познакомятся с 

русской 

народной сказкой 

«Лиса и 

журавль»; узнают 

о смысле и 

значении 

пословиц. 

Умения: 

научатся 

подбирать 

нужную 

интонацию для 

чтения, 

восстанавливать 

последовательнос

ть событий в 

сказке, 

пересказывать еѐ 

по полученному 

плану. 

Навыки: 

различать сказки 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативн

ые: 

прогнозировать 

возникновение 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 



народные и 

литературные; 

приводить 

примеры 

художественных 

произведений 

разной тематики 

по изученному 

материалу 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

16 Русская 

народная сказка 

(бытовая). 

«Каша из 

топора». 

Отработка 

навыков 

выразительного 

чтения, пересказ 

с опорой на 

картинный план.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Можно 

сварить кашу из 

топора? Что 

особенного в 

бытовой сказке? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с новым 

видом сказок 

(бытовой сказкой) 

на примере сказки 

«Каша из топора»; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; обогащать 

речь учащихся; 

развивать 

мышление, 

внимание, память 

Словарная 

работа: 

служивый, 

побывка, 

вдоволь, 

чулан, 

варево, ко- 

ли, 

сдобрить, 

котѐл, 

этакую, 

сметка 

Знания: 

познакомятся с 

русской 

народной сказкой 

«Каша из 

топора», а также 

с новым видом 

сказок (бытовой). 

Умения: 

научатся 

пересказывать с 

опорой на 

картинный план. 

Навыки: читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

различать сказки 

народные и 

литературные; 

читать по ролям 

литературное 

произведение; 

создавать ил-

люстрации по 

содержанию 

произведения 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 

 17 Русская 

народная сказка 

(волшебная) 

«Гуси-лебеди». 

Характеристика 

героев сказки. 

Деление текста 

на части, 

составление 

плана. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Какие 

виды сказок вы 

уже знаете? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Гуси-

лебеди» и новым 

видом сказок 

(волшебной 

сказкой); учить 

делить текст на 

части; обогащать 

словарный запас; 

развивать 

внимание, память, 

творческие 

способности 

Словарная 

работа: 

причитыва

ть, 

кликать, 

кудель, 

веретено, 

устьице 

Знания: 

познакомятся с 

русской 

народной сказкой 

«Гуси лебеди», с 

новым видом 

сказок 

(волшебной 

сказкой). 

Умения: 

научатся 

характеризовать 

героев сказки, 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план, 

объяснять, что 

особенного в 

волшебной 

сказке. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности 

и чувства 

 



Навыки: 

совершенствоват

ь выразительное 

и осознанное 

чтение текста 

18 Русская 

народная сказка 

(волшебная) 

«Гуси-лебеди». 

Деление текста 

на смысловые 

части, 

озаглавливание  

их, пересказ 

содержание 

сказки по плану. 

 (решение 

частных задач) 

Проблема. Какие 

основные признаки 

сказки можете 

назвать? 

Цели: продолжить 

знакомить с 

жанром народной 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

мысль сказки; 

прививать интерес 

к чтению 

Сказка, 

виды сказок 

Знания: узнают о 

признаках сказки. 

Умения: 

научатся  

работать в парах, 

делить текст на 

смысловые части, 

озаглавливать их, 

пересказывать 

содержание 

сказки по плану. 

Навыки: 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

текста; понимать 

его смысл (при 

чтении вслух и 

про себя): 

определять 

главную мысль, 

героев 

произведения; 

тему, основные 

события и 

устанавливать их 

последовательнос

ть 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

воспринимать 

чтение 

как источник 

эстетического, 

нравственного, 

познавательного 

опыта; понимать 

цель чтения.  

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 

 19 «Сказки к нам 

приходят...»  

(викторина по 

сказкам). 

Ответы  на 

вопросы, 

отгадывание 

названия сказки 

по опорным 

словам, 

кроссворд. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Какие 

жанры 

художественной 

литературы вы 

знаете? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по изученным 

сказкам; развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность; 

прививать интерес 

к чтению 

Викторина, 

конкурс 
Знания: 

повторят жанры 

художественной 

литературы 

и их 

особенности. 

Умения: 

научатся 

отвечать на 

вопросы, 

отгадывать 

названия сказки 

по опорным 

словам, 

кроссворд. 

Навыки: 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: строить 

монологическое 

высказывание 

Осуществля

ют 

целостный , 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир 

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 



20 КВН 

«Обожаемые 

сказки». 

Название, 

приветствие, 

инсценирование 

сказки, 

определение 

жанра устного 

творчества. Тест 

№1 (обобщение 

и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Из 

каких элементов 

состоит книга? 

Цели: в игровой 

форме обобщить 

знания учащихся 

по разделу; учить 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

мышление, память 

Элементы 

внутренней 

структуры 

книги. 

Внешние 

элементы 

книги 

Знания: 

повторят 

элементы, из 

которых состоит 

книга; узнают, 

что выбор 

элементов в 

книге обусловлен 

содержанием, 

структурой и 

назначением 

книжного 

издания.  

Умения: 

научатся 

работать  

в группе, 

придумывать 

названия, 

приветствие, 

инсценировать 

сказку, 

определять жанр 

устного 

творчества. 

Навыки: ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них; 

характеризовать 

основные 

элементы книги 

Регулятивные: 

сравнивать 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск, выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: вести устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; слушать 

собеседника 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 

 Люблю природу русскую. Осень – 8 ч  

21 Люблю природу 

русскую. Осень. 

Образ осени в 

загадках. 

Словесное 

рисование 

картины осенней 

природы. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Какое 

время года вам 

больше всего 

нравится? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

художественными 

произведениями 

нового раздела; 

обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление 

Природа, 

осень, 

поэзия 

Знания: узнают 

содержание 

нового раздела 

учебной книги.  

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, видеть 

образ осени в 

загадках, 

соотносить 

загадки 

и отгадки. 

Навыки: 
составлять 

картины осенней 

природы 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме.  

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 

22 Ф. Тютчев 

стихотворение 

«Есть в осени 

первоначальной.

..». отработка 

навыков 

выразительного 

Проблема. Какие 

признаки осени 

вам известны? Как 

эти признаки 

отражают поэты? 

Цели: 

познакомить 

Словарная 

работа: 

первоначаль

ный, пора, 

дивный, 

лучезарный 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

Ф. Тютчева «Есть 

в осени 

первоначальной

…». 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства 

 



чтения 

стихотворения. 

(освоение нового 

материала) 

учащихся со 

стихотворением Ф. 

И. Тютчева «Есть в 

осени 

первоначальной…

»; обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление 

Умения: 

научатся читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

текст. 

Навыки: 

выразительно 

читать 

стихотворение 

наизусть 

качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

осуществлять 

поиск важной 

информации, 

выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: строить 

монологическое 

высказывание 

 23 К. Бальмонт 

стихотворение 

«Поспевает 

брусника…», 

А. Плещеев 

стихотворение 

«Осень 

наступила…». 

Ритм и мелодия 

стихотворной 

речи. 

Упражнение в 

правильном 

чтении стихов. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. В какое 

время года 

поспевает 

брусника? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями 

К. Бальмонта,  

А. Плещеева; 

обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление 

Словарная 

работа: 

благовоние, 

озимь. 

Олицетворе

ния: 

«солнце 

смеѐтся», 

«осень 

проснѐтся и 

заплачет». 

Рифмующи

еся слова 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворениями 

К. Бальмонта, А. 

Плещеева; 

узнают о ритме и 

мелодии 

стихотворной 

речи. 

Умения: 

научатся более 

пристально 

углубляться в 

содержание 

стихотворения и 

видеть красоту 

родной природы, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, слушать 

звуки осени, 

переданные в 

лирическом 

тексте. 

Навыки: 

соотносить стихи 

и музыкальные 

произведения, 

представлять 

картины осенней 

природы 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 

24 А. Фет 

стихотворение 

«Ласточки 

пропали». 

Выразительное 

чтение, 

описание и 

анализирование 

поэтического 

образа осени в 

стихах.  

Проблема. Какие 

птицы уносят на 

крыльях последние 

дни осени? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворением А. 

Фета «Ласточки 

пропали»; обучать 

правильному 

Олицетворе

ние «ветер 

злится» 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

А. Фета 

«Ласточки 

пропали». 

Умения: 

научатся 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе 

 



(освоение нового 

материала) 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление, 

умения сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

выделяя два-три 

существенных 

признака 

описывать и 

анализировать 

поэтический 

образ осени в 

стихах, объяснять 

интересные в 

изобразительном 

отношении 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Навыки: 

передавать с 

помощью 

интонации 

настроение поэта; 

читать 

стихотворение 

выразительно 

наизусть 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

25 Осенние листья. 

Образ осени в 

произведениях 

разных поэтов. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть.  
(решение 

частных задач) 

Проблема. С 

помощью каких 

звуков поэт 

помогает нам 

услышать шорох 

листьев? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведениями 

разных поэтов  об 

осени; учить 

понимать, 

сравнивать и 

выразительно 

читать стихи 

разных поэтов на 

одну тему; 

развивать память, 

речь, мышление 

 Умения: 

научатся 

сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему, 

объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте, слушать 

звуки осени, 

переданные в 

лирическом 

тексте. 

Навыки: 
представлять 

картины осенней 

природы; 

совершенствоват

ь выразительное 

и осознанное 

чтение текста 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов 

позиции во 

взаимодействии 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 

26 В. Берестов 

стихотворение 

«Хитрые 

грибы». 

Стихотворный и 

прозаический 

текст. 

Выразительное 

чтение, 

словесное 

рисование. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Что 

называют в народе 

«тихая охота»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворением В. 

Берестова «Хитрые 

грибы»; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; развивать 

память, речь, 

внимание; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

 Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

В. Берестова 

«Хитрые грибы». 

Умения: 

научатся 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

текст, наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные в 

изобразительном 

отношении 

выражения в 

Регулятивные: 

составлять план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства 

 



природе тексте. 

Навыки: 

составлять 

палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок; 

наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

27 М. Пришвин 

рассказ 

«Осеннее утро», 

И. Бунин 

стихотворение 

«Сегодня так 

светло 

кругом…». 

Слушание, 

выборочное 

чтение, 

словесное 

рисование.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Чем 

стихотворение 

отличается 

от рассказа? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

рассказом 

М. Пришвина 

«Осеннее утро»; 

отрабатывать 

навыки 

осознанного 

чтения; развивать 

умение работать в 

группе; прививать 

любовь к природе 

 Умения: 

познакомятся с 

рассказом М. 

Пришвина 

«Осеннее утро». 

Умения: 

научатся читать 

прозаический 

текст, передавать 

с помощью 

интонации 

настроение поэта 

и писателя, 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

текст, наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

Навыки: 

объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте, 

представлять 

картины осенней 

природы 

Регулятивные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами. 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе; 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения, 

желание 

учиться 

 

 28 Обобщение по 

разделу «Люблю  

природу 

русскую. 

Осень».  Тест 

№2 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Какие 

изменения в 

природе 

происходят с 

наступлением 

осени? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по разделу; 

развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность, 

умения сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

 Знания: обобщат 

знания 

об изученных в 

разделе 

произведениях и 

их авторах. 

Умения, 

навыки: 

научатся 

читать 

прозаический 

текст 

и текст 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения; 

оценивать свое 

задание по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 



текстов, используя 

ряд средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет 

(без использования 

терминологии); 

прививать интерес 

к чтению 

настроение поэта 

и писателя, 

различать 

стихотворный 

и прозаический 

текст, наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные в 

отношении 

использования 

средств 

художественной 

выразительности 

выражения в 

лирическом 

тексте 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

Русские писатели – 14 ч  

29 А. Пушкин 

вступлением к 

поэме «Руслан и 

Людмила» 

«У лукоморья 

дуб зелѐный…».  

Чтение 

произведения 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Выделение 

волшебных 

событий 

и предметов  в 

сказках. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Какие 

сказочные чудеса 

встречаются в 

сказках? 

Цели: 
познакомить 

со вступлением к 

поэме «Руслан и 

Людмила» А. С. 

Пушкина, помочь в 

понимании его 

содержания; 

развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного, 

правильного и 

беглого чтения; 

прививать любовь 

к русской поэзии 

Словарная 

работа: у 

лукоморья, 

дол, 

пленяет, 

тужит, 

чахнет 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием  

вступления к 

поэме А. С. 

Пушкина 

«Руслан и 

Людмила». 

Умения: 
научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, читать 

произведения 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Навыки: 
выделять и 

называть 

волшебные 

события 

и предметы в 

сказках; читать 

выразительно 

наизусть текст 

стихотворения 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 

30 Стихи 

А. Пушкина 

«Вот север, 

тучи…», 

«Зима..». 
Чтение 

произведения 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Средства 

Проблема. Какие 

чудеса творит 

волшебница-зима? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями 

А. С. Пушкина о 

зиме; закрепить 

понятие 

«олицетворение»; 

развивать речь, 

Словарная 

работа: 

пелена, 

кибитка, 

сидит на 

облучке, 

тулуп, 

кушак 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворениями 

А. С. Пушкина о 

зиме; научатся 

читать 

произведения 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Умения: 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск, выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

интерпретировать 

Осознают 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства 

 



художественной 

выразительности

. 

(решение 

частных задач) 

умение видеть 

прекрасное, делать 

выводы; прививать 

любовь к поэзии, 

природе; 

продолжить 

формирование 

навыков 

сравнения, анализа 

научатся читать 

лирические 

произведения  

и чувствовать 

выраженное  

в них настроение. 

Навыки: 

находить 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, 

сравнение, 

олицетворение) в 

тексте 

стихотворения 

информацию. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов 

позиции во 

взаимодействии 

 31 А. Пушкин 

литературная 

сказка «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

и другие сказки. 

Выразительное 

чтение 

произведения, 

деление текста 

на части, 

характеристика 

героев по плану. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Какое 

ваше заветное 

желание? 

Цели: 
познакомить 

учащихся со 

сказками  

А. С. Пушкина 

(или напомнить о 

них); развивать 

умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение,  

работать с текстом 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке»; учить 

делить текст на 

части, выделять 

главную мысль; 

обогащать 

словарный запас; 

воспитывать 

доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать 

героев по плану, 

находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам; 

научить отличать 

сказку от других 

произведений 

Словарная 

работа: 

ветхая 

землянка, 

невод, 

откуп, 

кликать, 

пуще, 

бранится,  

корысть, 

тесовые 

ворота, 

столбовая 

дворянка, 

душегрейка, 

кичка, 

чупрун 

Знания: 

познакомятся со 

сказками А. С. 

Пушкина; узнают 

о заветных 

желаниях своих 

одноклассников. 

Умения: 

научатся читать 

произведение 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать 

содержание 

сказки. 

Навыки: 
называть 

волшебные 

события и 

предметы в 

сказках; 

сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

выделяя два-три 

существенных 

признака 

(отличать 

прозаический 

текст от 

стихотворного; 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных 

форм: сказки, 

загадки, 

пословицы) 

Регулятивные: 

определять цель и 

план выполнения 

заданий 

на уроке, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; 

осваивают 

роль 

ученика; 

приобретаю

т интерес 

(мотивацию

) 

к учению; 

оценивают 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм 

 

32 А. Пушкин 

литературная 

Проблема. Как вы 

понимаете 

Словарная 

работа: 

Знания: узнают, 

какой смысл 
Регулятивные: 

выделять и 

Демонстрир

уют 

 



сказка «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

и другие сказки. 

Чтение сказки 

по частям, 

озаглавливание, 

словесное 

рисование 

(решение 

частных задач) 

выражение 

«остаться у 

разбитого 

корыта»? 

Цели: продолжить 

работу по «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; 

развивать умения 

выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение, 

работать с текстом 

«Сказки о рыбаке 

рыбке»; учить 

делить текст на 

части, 

выделять главную 

мысль; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать 

доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать 

героев по плану, 

находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам, 

отличать сказку от 

других 

произведений 

белены 

объелась, 

пряник 

печатный, 

быть на 

посылках 

вкладывают 

одноклассники 

в выражение 

«остаться у 

разбитого 

корыта». 

Умения: 

научатся 

сравнивать 

литературные и 

народные сказки, 

картины моря в 

сказке, 

характеризовать 

героев сказки. 

Навыки: 

выразительно 

читать по частям 

сказку; 

озаглавливать; 

творчески 

пересказывать 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополнять текст; 

создавать 

иллюстрации по 

содержанию 

произведения; 

ориентироваться 

в мире детской 

литературы на 

основе 

знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической 

и современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 

определять в 

тексте красочные 

яркие 

определения 

(эпитеты); 

находить 

авторские 

сравнения и 

подбирать свои 

сравнения 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения; 

выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы; 

участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки; 

оформлять свои 

мысли 

в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

положитель

ное 

отношение 

к школе; 

оценивают 

жизненные 

ситуации 

и поступки 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм; ценят 

и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир» 

33 А. Пушкин 

литературная 

сказка «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

и другие сказки. 

Творческий 

пересказ текста 

(от лица героя, 

от автора), 

Проблема. Как вы 

понимаете 

выражение 

«остаться у 

разбитого 

корыта»? 

Цели: продолжить 

работу по «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; 

Словарная 

работа: 

белены 

объелась, 

пряник 

печатный, 

быть на 

посылках 

Знания: узнают, 

какой смысл 

вкладывают 

одноклассники 

в выражение 

«остаться у 

разбитого 

корыта». 

Умения: 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения. 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение 

к школе; 

оценивают 

жизненные 

ситуации 

 



дополнение 

текста  (решение 

частных задач) 

развивать умения 

выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение, 

работать с текстом 

«Сказки о рыбаке 

рыбке»; учить 

делить текст на 

части, 

выделять главную 

мысль; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать 

доброту, 

милосердие; учить 

характеризовать 

героев по плану, 

находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам, 

отличать сказку от 

других 

произведений 

научатся 

сравнивать 

литературные и 

народные сказки, 

картины моря в 

сказке, 

характеризовать 

героев сказки. 

Навыки: 

выразительно 

читать по частям 

сказку; 

озаглавливать; 

творчески 

пересказывать 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополнять текст; 

создавать 

иллюстрации по 

содержанию 

произведения; 

ориентироваться 

в мире детской 

литературы на 

основе 

знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической 

и современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 

определять в 

тексте красочные 

яркие 

определения 

(эпитеты); 

находить 

авторские 

сравнения и 

подбирать свои 

сравнения 

Познавательные: 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения; 

выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы; 

участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки; 

оформлять свои 

мысли 

в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

и поступки 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм; ценят 

и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир» 

 34 Обобщение 

по теме «Сказки 

А. Пушкина». 

Контрольная 

работа № 1 

«Повторение 

пройденного за 

1 полугодие» 
(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. 

Сколько всего 

сказок написал 

Пушкин? Почему 

считаем Пушкина 

великим 

писателем? 

Цели: закрепить 

знания учащихся о 

сказках великого 

русского поэта; 

развивать образное 

мышление, речь, 

память; прививать 

интерес к предмету 

 Знания: узнают, 

какое богатое 

творческое 

наследие оставил 

А. С. Пушкин, 

почему Пушкина 

считают 

величайшим 

писателем мира. 

Умения: 

научатся 

отвечать на 

вопросы; 

узнавать сказки 

по ключевым 

словам. 

Регулятивные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль; 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 



Навыки: читать 

стихотворные 

произведения А. 

С. Пушкина 

выразительно 

наизусть, 

инсценировать по 

ролям 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

35 И.А.  Крылов 

басня «Лебедь, 

Рак и Щука». 

Характерные 

признаки басни. 

Выборочное 

чтение. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Что 

такое басня? 

Цели: 

познакомить 

с произведениями 

И. А. Крылова; 

расширять 

читательский 

кругозор детей; 

научить их 

определять басню 

как жанр 

литературы по 

характерным 

признакам 

(аллегоричность, 

мораль 

(поучительность), 

находит мораль в 

произведении; 

развивать навыки 

выборочного 

чтения 

Словарные 

слова: 

крылатые  

слова. 

Структура 

басни. 

Модель 

басни. 

Нравственн

ый смысл 

басни 

Знания: 

познакомятся с 

произведением 

И. А. Крылова 

«Лебедь, Рак и 

Щука», узнают 

об отличиях 

басни от 

стихотворения, 

басни от сказки. 

Умения: 

научатся видеть 

структуру и 

модель басни, 

понимать 

нравственный 

смысл басен, 

характер героев, 

отличать басню 

от 

стихотворения, 

сравнивать басню 

и сказку. 

Навыки: читать 

выразительно, 

осознанно басню; 

соотносить 

пословицы и 

смысл басенного 

текста 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель в 

совместной 

деятельности и 

пути еѐ 

достижения 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм 

 

 36 И. Крылов басня 

«Стрекоза и 

Муравей». 

Особенности 

басенного 

текста. Чтение 

басни по ролям. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы: «Делу 

– время, а потехе – 

час»? 

Цели: 

познакомить  

учащихся с басней  

И. А. Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей»; учить 

читать басню по 

ролям, различать 

речь автора и 

героев басни; 

развивать 

Словарная 

работа: 

удручена, 

вешних 

Знания: 

познакомятся с 

басней И. А. 

Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей»; 

узнают об 

особенностях 

басенного текста, 

о структуре и 

модели басни. 

Умения: 

научатся 

понимать 

нравственный 

смысл басен, 

Регулятивные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и 

 



творческие 

способности, 

навыки беглого 

чтения 

характер героев, 

соотносить басни 

и пословицы, 

отличать басню 

от 

стихотворения. 

Навыки: 

выразительно 

читать по ролям 

басню; 

соотносить 

пословицы и 

смысл басенного 

текста 

 

37 Л. Толстой  

рассказ «Старый 

дед и внучек». 

Биографические 

сведения об 

авторе. Понятие 

«быль».  

Характеристика 

героев рассказа 

на основе 

анализа их 

поступков. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

объясните 

пословицу: «Кто 

родителей 

почитает, тот вовек 

не погибает»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

биографией 

Л. Н. Толстого, его 

рас-сказом 

«Старый дед  

и внучек»; учить 

находить главную 

мысль в тексте, 

подтверждать свои 

суждения 

цитатами из 

текста; 

воспитывать 

уважение и 

сострадание к 

старым людям, 

родителям 

Словарная 

работа: 

лохань, 

невестка, 

слаживает 

Знания: 

познакомятся с 

биографией Л. Н. 

Толстого, его 

рассказом 

«Старый дед и 

внучек»; узнают 

значение понятия 

«быль». 

Умения: 

научатся 

воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения, 

соотносить 

смысл пословицы 

и прозаического 

произведения, 

пересказывать 

текст подробно, 

выборочно, 

характеризовать 

героев рассказа 

на основе анализа 

их поступков, 

авторского 

отношения к ним. 

Навыки: читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему 

и главную мысль 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место; следовать 

режиму 

организации 

учебной; 

определять цель 

и план учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный  

взгляд  

на мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур 

 

38 Л. Толстой 

рассказ 

«Филипок». 

Выразительное 

чтение рассказа, 

деление текста 

на части, 

составление 

плана. 

Проблема. Для 

кого создал школу 

Л. Н. Толстой в 

Ясной Поляне? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

рассказом  

Л. Н. Толстого 

Словарная 

работа: 

поденный, 

слобода, 

пострелѐно

к, сенцы, 

сени, 

бедовый 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

рассказа Л. Н. 

Толстого 

«Филипок»; 

узнают, для кого 

и для чего 

писатель создал 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и,  

готовность 

и 

способност

ь к 

 



(освоение нового 

материала) 

«Филипок»; 

развивать умение 

делить текст на 

части, составлять и 

анализировать 

различные виды 

плана, 

характеризовать 

героев рассказа; 

учить различать 

автора и героя; 

совершенствовать 

творческие 

способности; 

упражнять в 

словесном 

рисовании; 

развивать речь, 

мышление, 

внимание 

школу в Ясной 

Поляне. 

Умения: 

научатся  

воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения, 

соотносить 

смысл пословицы 

и прозаического 

произведения, 

делить текст на 

части, 

пересказывать по 

составленному 

плану от имени 

автора и от 

имени героя. 

Навыки: читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

саморазвит

ию, 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе 

39 Л. Толстой 

рассказ 

«Филипок». 

Характеристика 

героев рассказа. 

Пересказ по 

составленному 

плану от имени 

автора и от 

имени героя. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Для 

кого создал школу 

Л. Н. Толстой в 

Ясной Поляне? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

рассказом  

Л. Н. Толстого 

«Филипок»; 

развивать умение 

делить текст на 

части, составлять и 

анализировать 

различные виды 

плана, 

характеризовать 

героев рассказа; 

учить различать 

автора и героя; 

совершенствовать 

творческие 

способности; 

упражнять в 

словесном 

рисовании; 

развивать речь, 

мышление, 

внимание 

Словарная 

работа: 

поденный, 

слобода, 

пострелѐно

к, сенцы, 

сени, 

бедовый 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

рассказа Л. Н. 

Толстого 

«Филипок»; 

узнают, для кого 

и для чего 

писатель создал 

школу в Ясной 

Поляне. 

Умения: 

научатся  

воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения, 

соотносить 

смысл пословицы 

и прозаического 

произведения, 

делить текст на 

части, 

пересказывать по 

составленному 

плану от имени 

автора и от 

имени героя. 

Навыки: читать 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

принимать 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и,  

готовность 

и 

способност

ь к 

саморазвит

ию, 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе 

 



выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

 40 Л. Н. Толстой 

рассказы 

«Котѐнок», 

«Правда всего 

дороже». 

Слушание, 

деление текста на 

части для 

пересказа, 

определение 

главной мысли 

каждой части, 

составление  

плана, пересказ 

текста подробно 

и выборочно.   

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Какой 

смысл вложил 

народ 

в пословицу «За 

одну правду 

хвалят, а за другую 

бьют»? Какие 

качества ценятся в 

людях? 

Цели: познакомить 

учащихся с 

поучительными 

рассказами Л. Н. 

Толстого; учить 

составлять план; 

развивать 

внимание, 

логическое 

мышление, 

творческие 

способности; 

совершенствовать 

технику чтения; 

воспитывать 

честность, доброе 

отношение к 

животным 

Словарная 

работа: 

подле, 

амбар, что 

было духу 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

рассказов Л. Н. 

Толстого 

«Котѐнок», 

«Правда всего 

дороже». 

Умения: 

научатся 

воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения, 

соотносить 

смысл пословицы 

и прозаического 

произведения, 

делить текст на 

части для 

пересказа, 

определять 

главную мысль 

каждой части, 

составлять план, 

пересказывать 

текст подробно и 

выборочно.  

Навыки: 

характеризовать  

героев на основе 

анализа их 

поступков; 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели характера. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного, 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур; 

проявляют 

самостоятел

ьность 

и личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки 

 

41 Весѐлые стихи. 

Знакомство со 

стихотворениям

Проблема. Какое 

по жанру 

произведение 

 Знания: 

познакомятся со 

стихотворениями 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

 



и И. 

Токмаковой, Ю. 

Могутина.  

Отработка 

навыков 

выразительного 

чтения. 

(решение 

частных задач) 

будем читать? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями 

И. Токмаковой, Ю. 

Могутина; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память 

И. Токмаковой, 

Ю. Могутина. 

Умения: 

научатся читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта, 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

текст. 

Навыки: 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте  

то, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

деятельност

и; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

42 Обобщение по 

разделу 

«Русские 

писатели». Тест 

№ 3 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. 

Случалось ли 

кому-то из вас 

«остаться у 

разбитого 

корыта»? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по разделу; 

развивать память, 

внимание, речь; 

прививать любовь 

к чтению, 

художественной 

литературе, 

отечественным 

писателям и их 

творчеству; 

создать условия 

для выражения 

учащимися своего 

отношения к 

прочитанным 

произведениям 

 Знания: узнают, 

что значит 

крылатое 

выражение 

«остаться у 

разбитого 

корыта»; 

познакомятся, 

как 

одноклассники 

объясняют 

значение и смысл 

этого 

высказывания, 

какие жизненные 

ситуации они 

связывают с этим 

выражением. 

Умения: 

научатся давать 

характеристику 

главным героям 

произведения, по 

опорным словам 

составлять 

название 

произведения. 

Навыки: 

участвовать  

в обсуждении 

прочитанного; 

отвечать на 

обобщающие 

вопросы по теме; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников4 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

Проявляют 

интерес 

к учебной 

деятельност

и, учебно-

познаватель

ный 

интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 



следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

 О братьях наших меньших – 12 ч  

43 О братьях наших 

меньших. А. 

Шибаева «Кто 

кем станет?».  

Чтение вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Как 

называется раздел, 

к которому мы 

переходим? А кто 

это такие – братья 

наши меньшие? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с новым 

разделом; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным  

и интерес к чтению 

 Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведения А. 

Шибаева «Кто 

кем станет?»; 

узнают, какие 

произведения 

входят в раздел 

учебника «О 

братьях наших 

меньших». 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

жанр 

произведения, 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке. 

Навыки: читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя  

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера.  

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 

 

44 Б. Заходер 

стихотворение 

«Плачет киска в 

коридоре…», 

И. Пивоварова 

стихотворение 

«Жила- была 

собака…». 

Выразительное 

чтение 

произведений, 

определение 

мотива 

поведения 

героев путѐм 

выбора 

правильного 

ответа из текста. 

Правила 

обращения с 

животными. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Какое 

настроение создаѐт 

прослушанное 

вами 

стихотворение Б. 

Заходера? Какими 

способами, в каких 

словах автор 

передает это 

настроение? Как 

правильно вести 

себя с собаками? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

весѐлыми стихами 

о животных; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению 

 Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведений Б. 

Заходера и И. 

Пивоваровой; 

узнают о том, как 

правильно вести 

себя с собаками. 

Умения: 

научатся 

определять мотив 

поведения героев 

путѐм выбора 

правильного 

ответа из текста, 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения, 

участвовать в 

анализе 

содержания 

художественного 

произведения. 

Навыки: 

Регулятивные: 
ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

Осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие; 

формируют 

в себе 

гуманистич

еское 

сознание, 

когда 

гуманистич

еское 

содержание 

приобретае

т характер 

личностно 

значимого  

 



оценивать 

события, 

поступки героев; 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

 

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

45 В. Берестов 

стихотворение 

«Кошкин 

щенок». 

Выразительное 

чтение 

произведения, 

определение 

темы и главной 

мысли. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Каким 

настроением 

проникнуто 

произведение В. 

Берестова 

«Кошкин щенок»? 

Может ли 

животное 

воспитывать не 

своего детѐныша?  

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

весѐлым 

стихотворением В. 

Берестова 

«Кошкин щенок»; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению 

 Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведения В. 

Берестова 

«Кошкин 

щенок»; узнают, 

можно ли по 

названию 

стихотворения 

догадаться о его 

содержании. 

Умения: 

научатся 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке, читать 

осознанно и 

выразительно 

текст определять 

его тему и 

главную мысль, 

выполнять 

творческую 

работу  

(сочинять 

сказки). 

Навыки: читать 

вслух с 

переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

приобретаю

т 

общечелове

ческий, 

гуманистич

еский опыт 

деятельност

и 

 

46 Домашние 

животные. 

Сказка  «Как 

собака друга 

искала». Чтение 

по ролям, 

пересказ текста. 

(решение 

частных задач)  

Проблема. Кто 

может быть 

другом? Каким 

должен быть 

настоящий друг? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой «Как 

собака друга 

 Знания: 

познакомятся со 

сказкой «Как 

собака друга 

искала»; узнают, 

каким должен 

быть настоящий 

друг.  

Умения: 

научатся 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

Проявляют 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение 

не 

создавать 

конфликтов 

 



искала»; развивать 

воображение, 

связную речь, 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению 

выделять 

главное, 

соотносить его с 

той или иной 

интонацией, 

читать по ролям, 

пересказывать 

текст, отличать 

сказку от 

рассказа. 

Навыки: 

выразительно  

и осознанно 

читать 

художественное 

произведение; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

и находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

47 

 

М. Пришвин 

рассказ  

«Ребята и 

утята». 

Слушание, 

выразительное 

чтение рассказа. 

Работа с 

пословицей. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы 

«Глупому в поле 

не давай воли»? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

творчеством 

М. Пришвина; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа; 

прививать любовь 

к природе, 

животным 

Словарная 

работа: 

верста, 

паровое 

поле 

Знания: 
познакомятся с 

произведением 

М. Пришвина 

«Ребята и утята»; 

узнают, какая  

главная мысль 

произведения, 

смысл пословицы 

«Глупому в поле 

не давай воли». 

Умения: 

научатся 

воспринимать на 

слух 

прочитанное, 

определять, от 

какого лица идѐт 

повествование. 

Навыки: делить 

текст 

на смысловые 

части, составлять 

его простой план; 

осуществлять 

смысловое 

чтение  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера; 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

принимать 

участие в 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

показывают 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам 

 



обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

48 М. Пришвин 

рассказ  

«Ребята и 

утята». 

Выборочное 

чтение, 

выделение 

смысловых 

частей, 

составление  

плана рассказа.  

(решение 

частных задач) 

Проблема. Как 

объясните смысл 

пословицы 

«Глупому в поле 

не давай воли»? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

творчеством 

М. Пришвина; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа; 

прививать любовь 

к природе, 

животным 

Словарная 

работа: 

верста, 

паровое 

поле 

Знания: 
познакомятся с 

произведением 

М. Пришвина 

«Ребята и утята»; 

узнают, какая  

главная мысль 

произведения, 

смысл пословицы 

«Глупому в поле 

не давай воли». 

Умения: 

научатся 

воспринимать на 

слух 

прочитанное, 

определять, от 

какого лица идѐт 

повествование. 

Навыки: делить 

текст 

на смысловые 

части, составлять 

его простой план; 

осуществлять 

смысловое 

чтение  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера; 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

показывают 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам 

 



деятельности 

49 

 

Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Слушание. 

Понятие 

«логическое 

ударение».  

Чтение вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение по себя.      

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Для 

чего необходимо 

оберегать диких 

животных? Почему 

надо любить и 

беречь природу? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Е. Чарушина; 

развивать навыки 

выразительного, 

безошибочного 

чтения; учить 

делить текст на 

смысловые части и 

озаглавливать их; 

прививать любовь 

к природе и 

бережное 

отношение к ней 

Словарная 

работа: 

сени, чулан, 

клеть 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведения Е. 

Чарушина 

«Страшный 

рассказ»; узнают 

о понятии 

«логическое 

ударение». 

прогнозировать 

содержание 

текста по его 

заглавию,  

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

текста по его 

заглавию, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение по себя, 

воспринимать на 

слух 

прочитанное, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план, 

пересказывать 

подробно по 

плану. 

Навыки: 

сравнивать 

художественный 

и научно-

познавательный 

тексты 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие; 

формируют 

в себе 

гуманистич

еское 

сознание; 

проявляют 

учебно-

познаватель

ный 

интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи 

 

50 Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Определение 

последовательно

сти событий, 

составление  

плана, пересказ 

подробно по 

плану. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Для 

чего необходимо 

оберегать диких 

животных? Почему 

надо любить и 

беречь природу? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Е. Чарушина; 

развивать навыки 

выразительного, 

безошибочного 

чтения; учить 

делить текст на 

смысловые части и 

озаглавливать их; 

Словарная 

работа: 

сени, чулан, 

клеть 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведения Е. 

Чарушина 

«Страшный 

рассказ»; узнают 

о понятии 

«логическое 

ударение». 

прогнозировать 

содержание 

текста по его 

заглавию,  

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

Осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие; 

формируют 

в себе 

гуманистич

еское 

сознание; 

проявляют 

учебно-

познаватель

ный 

интерес 

к новому 

 



прививать любовь 

к природе и 

бережное 

отношение к ней 

текста по его 

заглавию, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение по себя, 

воспринимать на 

слух 

прочитанное, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план, 

пересказывать 

подробно по 

плану. 

Навыки: 

сравнивать 

художественный 

и научно-

познавательный 

тексты 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи 

 51 Б. Житков 

литературная 

сказка 

«Храбрый 

утѐнок». 

Выразительное 

чтение,  работа  

с 

иллюстрациями, 

деление  текста  

на смысловые 

части, 

составление 

простого план. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Чем 

отличается сказка 

от рассказа? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Б. Житкова; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять  

план; прививать 

любовь к природе; 

воспитывать 

доброе и 

заботливое 

отношение к 

животным 

 Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведения Б. 

Житкова 

«Храбрый 

утѐнок», узнают, 

какими 

признаками 

отличается сказка 

от рассказа.  

Умения: 

научатся 

работать  

с 

иллюстрациями, 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

делить текст  

на смысловые 

части, составлять 

его простой план, 

анализировать 

события текста, 

их 

последовательнос

ть. 

Навыки: 

составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать 

события, героев 

произведения  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

демонстрир

уют 

устойчивое 

следование  

в поведении 

социальным 

нормам 

 



52 В. Бианки 

рассказ 

«Музыкант». 

Слушание, 

чтение, 

определение 

последовательно

сти событий, 

составление 

плана, пересказ 

подробно по 

плану. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Кто 

такой музыкант? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

В. Бианки; учить 

читать 

выразительно, 

вдумчиво, без 

ошибок; развивать 

память, внимание, 

мышление; 

прививать любовь 

к природе, к 

«музыкальности» 

многообразия 

звуков в природе, 

вызывающих 

приятные 

положительные 

эмоции 

наслаждения и 

упования 

Словарная 

работа: 

завалинка, 

медвежатн

ик 

Знания: 
познакомятся с 

произведением В. 

Бианки; узнают, 

какая  главная 

мысль 

произведения, 

кто такой 

музыкант. 

Умения: 
научатся 

воспринимать на 

слух 

прочитанное, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план, 

пересказывать 

подробно по 

плану,  отличать 

художественный 

текст от научно-

познавательного. 

Навыки: 

определять 

эмоциональный 

тон персонажа 

(эмоциональную 

окраску), его 

реакцию на 

ощущения и 

впечатления 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения  

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 

 

53 В. Бианки 

рассказ 

«Сова». 

Выразительное 

чтение, деление 

текста  на части, 

составление 

картинного 

плана, пересказ 

по рисунку. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

утверждают, что 

все 

на свете друг другу 

нужны? Как можно 

доказать, что все 

на свете друг другу 

нужны?  

Цели: продолжить  

знакомство 

учащихся  

с творчеством В. 

Бианки; развивать 

у них навыки 

выразительного, 

беглого чтения; 

обогащать их 

словарный запас; 

развивать умение 

анализировать 

героев  

Словарная 

работа: 

утекает, 

хорониться

, раздолье, 

как бы худа 

не вышло, 

чай белить 

Знания: 
познакомятся с 

произведением В. 

Бианки «Сова»; 

освоят основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Умения: 

научатся видеть 

в тексте прямые и 

скрытые 

авторские 

вопросы, делить 

текст на части, 

составлять 

картинный план, 

пересказывать по 

рисунку.  

Навыки: 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения  

в устной и 

письменной 

форме,  

в том числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к освоению 

норм и 

ценностей 

гуманистич

еское 

сознания 

 



выразительно  

и осознанно 

читать 

произведение 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

 54 Обобщение по 

разделу 

«О братьях 

наших 

меньших». Тест 

№4. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Что 

объединяет все 

произведения, 

которые мы 

прочитали в этом 

разделе? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по освоению 

учебного 

материала раздела 

«О братьях наших 

меньших»; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь; 

учить связно 

излагать  свои 

мысли, строить 

монологические 

высказывания, 

раскрывающие 

собственное 

отношение к 

прочитанным 

художественным 

произведениям 

 Знания: узнают, 

какая мысль 

(идея), какие 

признаки 

объединяют все 

произведения 

раздела «О 

братьях наших 

меньших». 

Умения: 

научатся 

сопоставлять 

произведения на 

одну и ту же 

тему, выделять 

их особенности, 

приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу, 

составлять 

собственные 

рассказы на 

заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев. 

Навыки: 

различать жанры 

художественной 

литературы; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения; 

осуществлять 

взаимный 

контроль; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

оказывать 

в сотрудничестве 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 



взаимопомощь 

Из детских журналов – 9 ч  

55 Из детских 

журналов. 

Проект «Мой 

любимый 

детский 

журнал». Сбор 

информации, 

обмен 

мнениями. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Какие 

детские журналы 

вам знакомы? Что 

любите читать в 

этих журналах? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

разделом, с 

детскими 

журналами; 

развивать навыки 

выразительного 

осознанного 

чтения; прививать 

интерес к чтению 

 Знания: 

познакомятся с 

детскими 

журналами 

«Ералаш», 

«Приключения 

Шрека»; узнают 

о любимых 

журналах своих 

одноклассников. 

Умения: научить 

отличать журнал 

от книги, 

ориентироваться 

в журнале, 

устанавливать 

темп чтения от 

смысла 

читаемого, 

работать с 

иллюстрациями, 

придумывать 

свои вопросы по 

содержанию. 

Навыки: читать 

осознанно текст 

художественного 

про-изведения; 

характеризовать 

и оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 

56 Д. Хармс 

стихотворение 

«Игра». 

Биографические 

сведения об 

авторе. 

Знакомство со 

стихотворением, 

придумывание 

вопросов по 

содержанию, 

выразительное 

чтение. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. В какие 

любимые игры вы 

играете? Какую 

игру посоветуете 

разучить своим 

товарищам и 

почему? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

журналами для 

детей 1920–1940-х 

гг.; рассказать о Д. 

Хармсе, его 

творчестве; 

развивать навыки 

выразительного 

осознанного 

 Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

Д. Хармса 

«Игра»; узнают о 

любимых играх 

своих 

одноклассников. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

нужную 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учѐтом конечного 

результата. 

Познавательные: 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания; 

принимают 

 



чтения, интерес к 

чтению, внимание 

к авторскому слову 

интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Навыки: 
совершенствоват

ь навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворения 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели; понимать 

содержание 

текста. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 57 Д. Хармс 

стихотворение 

«Вы знаете?». 

Небылица. 

Чтение по 

ролям, работа с 

иллюстрацией, 

выразительное 

чтение. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Что 

такое небылица? 

Цели: продолжить 

формирование у 

учащихся навыков 

осознанного 

выразительного 

чтения на основе 

ритма; помочь 

освоить ритм 

стихотворного 

текста Д. Хармса; 

совершенствовать 

произносительные 

навыки – четкую 

и нормированную 

дикцию; развивать 

творческие 

способности; 

прививать интерес 

к литературному 

творчеству, 

чтению детской 

литературы 

 Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

стихотворения 

Д. Хармса «Вы 

знаете?» и 

особенностями 

ритма 

стихотворного 

текста; узнают, 

что такое 

небылица. 

Умения: 
научатся читать 

тексты с 

различными 

речевыми 

задачами, 

подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью, 

работать с 

иллюстрацией. 

Навыки: 
совершенствоват

ь навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворения по 

ролям; оценивать 

свои достижения 

в чтении 

художественных 

произведений 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учѐтом конечного 

результата. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать вопросы; 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

стремятся 

к 

устойчивом

у 

следованию 

в поведении 

социальным 

нормам 

 



строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

58 Д. Хармс, 

С. М. Маршак 

стихотворение 

«Весѐлые 

чижи». Чтение 

стихотворного 

текста с 

различными 

речевыми 

задачами. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

это стихотворение 

помещено в 

юмористическом 

разделе учебника? 

Цели: продолжить 

формирование у 

учащихся навыков 

чтения и 

совершенствовани

е дикции; 

развивать у них 

творческие 

способности; 

прививать интерес 

к литературному 

творчеству, 

чтению детской 

литературы 

Словарная 

работа: 

судомойка, 

кухарка, на 

посылках, 

кочерѐжка, 

коромысло, 

тетѐрка, 

запятки, 

оглобля 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

Д. Хармса,  

С. Маршака 

«Весѐлые чижи».  

Умения: 

научатся читать 

текст с 

различными 

речевыми 

задачами, 

подбирать 

нужную 

интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

писать свои 

стихи для 

журнала. 

Навыки: 
совершенствоват

ь навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворения; 

оценивать свои 

достижения в 

чтении 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели; понимать 

содержание 

текста. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но 

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 

59 Д. Хармс 

стихотворение 

«Что это было?» 

Отработка 

навыков 

выразительного 

чтения и чѐткой 

дикции, подбор 

рифмы.  

 (освоение 

нового 

материала) 

Проблема. Как 

расшифровать 

название журнала 

«Чиж»? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся 

с творчеством Д. 

Хармса; развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чѐткой 

дикции; прививать 

интерес к 

творчеству детских 

поэтов 

Знакомство 

с 

биографией 

Д. Хармса 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием  

стихотворения 

Д. Хармса «Что 

это было?» 

и с биографией 

детского поэта. 

Умения: 

научатся 

подбирать 

нужную 

интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Навыки: 
совершенствоват

ь навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворения 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

информации; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию гума- 

нистическо

го сознания 

 



60 Н. Гернет, 

Д. Хармс 

стихотворение 

«Очень- очень 

вкусный пирог». 

Выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

составление 

вопросов  по 

содержанию. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Что 

такое рифма? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся с 

творчеством Д. 

Хармса и других 

поэтов; развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чѐткого 

дикционного 

произношения; 

прививать интерес 

к творчеству 

детских поэтов 

Словарная 

работа: 

половник 

Знания: 
познакомятся с 

содержанием 

стихотворения 

Д. Хармса 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

с организацией 

стихотворной 

речи. 

Умения: 

научатся 

устанавливать 

темп чтения от 

смысла 

читаемого, 

работать с 

иллюстрациями, 

придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

понимать 

организацию 

стихотворной 

речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Навыки: читать 

текст правильно 

и осознанно  

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели; понимать 

содержание 

текста. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Осуществля

ют 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 

61 Ю. Владимиров 

стихотворение 

«Чудаки». 

Слушание, 

выразительное 

чтение, 

словарно-

лексическая 

работа, 

составление 

вопросов по 

содержанию. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Кто 

такой чудак? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

творчеством 

Ю. Владимирова; 

развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чѐткого 

дикционного 

произношения; 

прививать интерес 

к творчеству 

детских поэтов 

Словарная 

работа: 

пятак, 

кушак, 

чудак 

Знания: 
познакомятся со 

стихотворением 

Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

Умения: 

научатся 

придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием и 

главной мыслью. 

Навыки: смогут 

отличать журнал 

от книги, 

ориентироваться 

в журнале, 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели; понимать 

содержание 

текста. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания 

 



 62 А. Введенский 

стихотворения 

«Учѐный  

Петя», 

«Лошадка». 

Отработка 

навыков 

выразительного 

чтение, 

составление 

вопросов по 

содержанию, 

выбор заголовка.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Кого 

можно назвать 

учѐным? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

А. Введенского; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; развивать 

память, речь, 

мышление 

Словарная 

работа: 

дрожки. 

Знакомство 

с 

биографией 

А. И. 

Введенского 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворениями 

А. Введенского 

«Учѐный Петя», 

«Лошадка». 

Умения: 

научатся 

придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием и 

главной мыслью. 

Навыки: смогут 

отличать журнал 

от книги, 

ориентироваться 

в журнале, 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

принимать 

участие в работе 

парами 

Осуществля

ют само-

оценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 

63 Обобщение 

по разделу 

«Из детских 

журналов». 

Презентация 

проекта «Мой 

любимый 

детский 

журнал». Тест № 

5. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Какие 

детские журналы 

вы знаете? Что 

интересного 

узнаете из детских 

журналов? 

Цели: помочь 

учащимся 

повторить и 

обобщить 

материал раздела; 

развивать 

конструктивные 

действия при 

организации 

работы в группе, 

внимание и 

творческие 

способности (с 

помощью игр со 

словами) 

 Знания: 

повторят 

произведения, 

которые изучали 

в разделе «Из 

детских 

журналов». 

Умения: 

научатся 

отличать журнал 

от книги, 

ориентироваться 

в журнале, 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме, 

придумывать и 

формулировать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, 

главной мыслью. 

Навыки: 

работать в группе 

отвечать на 

вопросы учителя 

 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания 

 

Люблю природу русскую. Зима – 9 ч  

64 Люблю 

природу 

русскую. Зима. 

Зимние 

Проблема. Какие 

признаки зимы вы 

знаете? 

Цели: помочь 

 Знания: 
познакомятся с 

загадками о зиме, 

научатся 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательнос

ть действий при 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

 



загадки. 

Соотнесение 

загадки и 

отгадки. 
(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

учащимся с 

разделом. Учить их 

прогнозировать; 

развивать память, 

внимание, навыки 

выразительного 

чтения; 

формировать 

навык сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе 

и русской 

словесности 

соотносить 

загадки и 

отгадки. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию. 

Навыки: 

составлять мини- 

рассказы о зиме 

подборе 

проверочного 

слова путѐм 

изменения формы 

слова и подбор 

однокоренного 

слова. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но- 

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 

 

65 Стихи о первом 

снеге. 

Стихотворения 

И. Бунина, К. 

Бальмонта и Я. 

Акимова о зиме. 

Слушание, 

анализ и 

сравнение 

произведений 

разных поэтов 

на одну тему, 

выразительное 

чтение. 

 (решение 

частных задач) 

Проблема. На что 

похожи снежинки? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихами русских 

поэтов о зиме, 

первом снеге; 

развивать память, 

внимание, навыки 

выразительного 

чтения; 

формировать 

навык сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе 

и русской 

словесности 

Словарная 

работа: яр-

ким 

пурпуром, 

вереница 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворениями 

И. Бунина, 

К. Бальмонта и Я. 

Акимова  

о зиме. 

Умения: 

научатся 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

разных поэтов на 

одну тему, 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию. 

Навыки: 

рисовать 

словесную 

картину к 

стихотворению 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

информации; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания 

 

66 Ф. Тютчев 

стихотворение 

«Чародейкою 

Зимою…».  

Отработка 

навыка 

выразительного 

Проблема. Кого 

называют 

чародеем? Может 

ли лес «блестеть 

чудной жизнью»? 

Цели: 

познакомить 

Словарная 

работа: 

бахрома, 

«солнце 

зимнее ли 

мещет...» 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

Ф. Тютчева 

«Чародейкою 

Зимою…». 

Умения: 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

Осознают 

ответственн

ость 

человека 

(свою 

ответственн

ость) 

 



чтения, 

рисование 

словесных  

картин зимней 

природы с 

опорой на текст 

стихотворения. 

 

(освоение нового 

материала) 

учащихся со 

стихотворением Ф. 

Тютчева 

«Чародейкою 

Зимою…»; 

совершенствовать 

умение 

выразительно 

читать стихи, 

связно 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях; 

прививать любовь 

к родной природе 

научатся 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию, 

соотносить 

смысл пословицы 

и главную мысль 

произведения, 

рисовать 

словесные 

картины зимней 

природы с 

опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой для 

решения 

познавательной 

задачи 

информации; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

за общее 

благополуч

ие; 

стремятся 

к 

формирова

нию 

гуманистич

еского 

сознания; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

67 С. Есенин 

стихотворения 

«Поѐт зима – 

аукает…», 

«Берѐза». 

Биографические 

сведения об 

авторе. Понятия  

метафора и 

олицетворение.  

Устное 

сочинение 

повествовательн

ого 

характера с 

элементами 

рассуждения и 

описания. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как вы 

думаете, может ли 

петь зима? Когда 

такое бывает? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством С. 

Есенина; помочь 

выяснить значение 

понятий метафора 

и олицетворение; 

продолжить 

формирование 

умения видеть 

образные языковые 

средства; 

совершенствовать 

умение читать 

стихотворное 

произведение, 

связно 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях; 

развивать навыки 

анализа, 

сравнения, 

сопоставления; 

прививать любовь 

к природе 

Словарная 

работа: 

метафора, 

олицетворе

ние 

Знания: 
познакомятся с 

содержанием 

стихотворений С. 

Есенина «Поѐт 

зима – аукает…», 

«Берѐза». 

Умения: 
научатся 

определять в 

тексте средства 

выразительности 

– звукопись, 

понимать 

особенности 

были и 

сказочного 

текста. 

Навыки: 
создавать устное 

сочинение 

повествовательно

го 

характера с 

элементами 

рассуждения и 

описания 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи; 

принимают 

образ 

«хорошего 
ученика» 

 

68 Русская 

народная сказка 

(бытовая) «Два 

Проблема. Как 

объясните 

выражение «Топор 

Словарная 

работа: 

бубенчик, 

Знания: 

познакомятся со 

сказкой «Два 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательнос

Восприним

ают 

социальную 

 



Мороза». 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев 

произведения на 

основе их 

поступков.  

(освоение нового 

материала) 

лучше шубы 

греет»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

русской народной 

сказкой «Два 

Мороза»; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь; 

учить грамотно, 

интересно и 

эмоционально 

излагать свои 

мысли, строить 

монологические 

высказывания 

дровосек, 

купец, 

крестьянин. 

Антонимы 

Мороза»; узнают 

об особенностях 

были и 

сказочного 

текста. 

Умения: 

научатся 

понимать 

особенности 

были и 

сказочного 

текста, 

сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения на 

основе их 

поступков, 

использовать 

антонимы для их 

характеристики. 

Навыки: читать 

выразительно; 

соотносить 

смысл пословицы 

и главную мысль 

произведения; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера; 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного; 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

стремятся к 

устойчивом

у 

следованию 

в поведении 

социальным 

нормам; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие  

69 С. Михалков 

«Новогодняя 

быль». 

Слушание, 

отработка 

навыков  

беглого 

осознанного 

чтения. 

Создание 

небольшого  

устного текста  

Проблема. Что 

такое быль? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением С. 

Михалкова 

«Новогодняя 

быль»; 

отрабатывать 

навык беглого 

осознанного 

Проведение 

теста 

по сказке 

Знания: 

познакомятся с 

произведением С. 

Михалкова 

«Новогодняя 

быль»; узнают, 

что такое быль. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий при 

решении учебно-

практической 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности

/неуспешно

сти учебной 

деятельност

 



на новогоднюю 

тему. 

(освоение нового 

материала) 

чтения 

художественного 

текста; развивать 

внимание, память, 

речь; 

совершенствовать 

умение работать с 

иллюстрациями 

делить текст на 

смысловые части, 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

новогоднюю 

тему. 

Навыки: читать 

бегло осознанно 

текст 

художественного 

произведения 

цель. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

и 

 70 А. Барто 

стихотворение  

«Дело было в 

январе…». 

Биографические 

сведения об 

авторе. 

Отработка  

навыков 

выразительного 

чтения, 

словесное 

рисование  

картины зимней 

природы с 

опорой на текст 

стихотворения. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Откуда 

пришла традиция 

наряжать ѐлку под 

Новый год? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством А. 

Барто; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

развивать память, 

внимание, речь 

Знакомство 

с 

биографией  

А. Л. Бар- 

то. История 

празднично

й  

ѐлки 

Знания: 

познакомятся со 

стихотворением 

А. Барто «Дело 

было в январе», 

уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения. 

Умения: 

научатся 

рисовать 

словесные 

картины зимней 

природы с 

опорой на текст 

стихотворения, 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение  

к текстам. 

Навыки: 

наблюдать за 

жизнью слов в 

тексте, 

чувствовать ритм 

и мелодику 

стихотворения 

Регулятивные: 
выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности

/неуспешно

сти учебной 

деятельност

и 

 

71 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. Зима». 

Тест № 6. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Какие 

чудеса могут 

происходить 

в новогоднюю 

ночь? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по освоению 

учебного 

материала раздела; 

развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление; 

прививать интерес 

к чтению 

художественной и 

научно-

познавательной 

литературе 

Конкурсы, 

загадки, 

стихи 

Знания: 
повторят 

произведения, 

которые изучали 

в разделе 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

Умения: 

научатся 

сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения на 

основе их 

поступков. 

Навыки: читать 

выразительно; 

отгадывать 

загадки; быстро 

отвечать на 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

делем; 

стремятся к 

устойчивом

у 

следованию 

в поведении 

социальным 

нормам 

 



вопросы учителя 

и товарищей; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

учебной 

деятельности  

72  Игра «Поле  

чудес». 

Обобщение 

знаний по 

прочитанным 

произведениям. 

Смысловое 

чтение. 

(рефлексия 

деятельности) 

Проблема. Что 

такое «Поле 

чудес»? В 

реальной жизни 

существует «Поле 

чудес»? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по прочитанным 

произведениям; 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, 

воображение; 

прививать интерес 

к чтению; 

расширять 

читательский 

кругозор; помочь 

учащимся 

проявить 

творческое начало 

 Знания: 

повторят 

произведения, 

которые изучали 

в разделе 

«Люблю природу 

русскую. Зима». 

Умения: 

научатся 

ориентироваться 

в детском 

журнале, 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме, 

отвечать на 

вопросы. 

Навыки: 

работать 

конструктивно в 

группе по 

решению учебно-

практической или 

познавательной 

задачи; отвечать 

на вопросы 

учителя; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого  

и 

исследовательско

го характера; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

учебной 

деятельности 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельност

и; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности

/неуспешно

сти учебной 

деятельност

и 

 

Писатели детям – 17 ч  

73 Писатели детям. 

Знакомство с 

содержанием 

нового раздела. 

Виды малых 

жанров 

фольклора. 

Рифма. 

(постановка 

Проблема. Для 

чего писатели 

сочиняют свои 

произведения? 

Почему многие 

писатели адресуют 

свои произведения 

только детям? 

Цели: 

Рифма, 

писатель 
Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

нового раздела, с 

биографией 

поэта; вспомнят 

понятие 

«рифма». 

Умения: 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание 

раздела на основе 

его названия; 

выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

Проявляют 

доброжелат

ельность 

и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

 



учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

познакомить 

с содержанием 

нового раздела; 

помочь вспомнить, 

что такое «рифма», 

виды малых 

жанров фольклора; 

развивать образное 

и ассоциативное 

мышление, память 

и внимание 

продолжат 

учиться 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст. 

Навыки: 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

передавая 

настроение, 

отношение 

автора и свое 

собственное, 

эмоционально 

откликаясь 

на содержание и 

созданный 

поэтический 

образ 

нужно усвоить. 

Познавательные: 
выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

классифицироват

ь понятия по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, вести 

устный и 

письменный 

диалог в 

соответствии 

с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; слушать 

собеседника 

ть;  

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

74 К. Чуковский 

стихотворение 

«Путаница». 

Знакомство с 

биографией и 

историей 

сочинения 

стихотворений. 

Чтение 

стихотворения  

по ролям, 

словарно-

лексическая 

работа. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Чем 

путаница похожа 

на небылицу? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

биографией 

К. Чуковского; 

повторить 

литературоведческ

ую терминологию  

(рифма), сведения 

о малых жанрах 

фольклора;  

Небылица, 

рифма, 

путаница, 

загадки 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

биографией К. 

Чуковского и 

историей 

сочинения 

стихотворений 

детского поэта; 

узнают, чем 

путаница похожа 

на небылицу. 

Умения: 

продолжат 

учиться 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

стихотворение по 

ролям, объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря, 

определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

Навыки: 

выразительно 

читать 

стихотворение с 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

названию его 

заголовка; 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата; 

стабилизировать 

свое 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

различных задач. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: 

координировать и 

принимать 

Проявляют 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

демонстрир

уют умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

 



передачей 

настроения 

различные 

позиции во 

взаимодействии;  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

75 К. Чуковский 

стихотворение 

«Радость». 

Слушание, 

выразительное 

чтение наизусть, 

особенности 

рифмы. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Когда 

нам радостно? Что 

доставляет 

человеку радость? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

биографией 

К. Чуковского, с 

его творчеством; 

учить читать 

выразительно 

и эмоционально, 

отражая 

настроение 

стихотворения и 

отношение автора 

к содержанию; 

развивать умения 

работать с 

литературоведческ

ими терминами, 

добывать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников 

(справочной 

литературы, 

словарей) 

Небылица, 

рифма. 

Словарные 

слова: 

радуга, 

радость 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

биографией К. 

Чуковского и 

историей 

сочинения 

стихотворений 

детского поэта. 

Умения: 

научатся 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, 

характеризовать 

настроение 

стихотворения, 

особенности 

рифмы, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря, . 

Навыки: 

должны уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение 

наизусть с 

передачей 

настроения, 

объяснять прием 

звукописи как 

средство 

создания образа, 

оценивать 

авторское 

отношение к 

изображаемому 

Регулятивные: 
использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи, 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

определять смысл 

произведения; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

моделирование, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

свои затруднения; 

задавать вопросы; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе, 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства; 

приобретаю

т 

компетентн

ость в 

реализации 

основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти в 

поступках и 

деятельност

и 

 

76 К. Чуковский 

стихотворение 

«Федорино 

горе». 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

Проблема. Почему 

жалко Федору? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

творчеством К. 

Чуковского; учить 

объяснять 

Словарные 

слова: 

сито, 

кочерга, 

прусак, 

самовар, 

по полям, 

по долам 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведения 

К. Чуковского 

«Федорино горе». 

Умения: 

научатся 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результатов 

учебной 

Стремятся к 

формирова

нию опыта 

переживани

я, опыта 

«приме- 

рок» 

(примерить 

 



характеристика  

главного героя 

по его 

поступкам. 

(освоение нового 

материала) 

лексическое 

значение 

некоторых слов на 

основе словаря 

учебника и 

толкового словаря; 

развивать умение 

характеризовать 

героя и соотносить 

характеризуемые 

качества героя с 

его поступками 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Навыки: 

должны уметь 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря, 

рассказывать о 

героях, отражая 

собственное 

отношение к ним  

деятельности. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

рассуждения; 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарями). 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

на себя 

эстетически

е 

и 

нравственн

ые 

ситуации) 

77 К. Чуковский 

стихотворение 

«Федорино 

горе». Смысл и 

особенности 

юмористическог

о произведения. 

Чтение по 

ролям.  (решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

эту сказку изучают 

в современной 

школе? В решении 

каких жизненных 

проблем помогла 

вам сказка в стихах 

«Федорино горе»? 

Если бы вы были 

взрослыми, какие 

сказки читали бы 

детям? А эту 

сказку стали бы 

читать? Почему? 

Цели: учить 

читать по ролям; 

тренировать 

в овладении 

навыками 

осмысленного и 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к чтению; 

формировать 

читательскую и 

коммуникативную 

компетенции 

Действующ

ие лица, 

исполнител

и, актеры. 

Антонимы 

Знания: 

познакомятся с 

особенностями 

юмористических 

произведений; 

узнают, чему 

учит сказка К. 

Чуковского 

«Федорино горе», 

каких ошибок 

помогает она 

избежать. 

Умения: будут 

учиться 

характеризовать 

героя, используя 

слова-антонимы; 

научатся 

определять 

смысл и 

особенности 

юмористического 

произведения, 

находить слова, 

которые с 

помощью звука 

помогают 

представить 

образ героя 

Регулятивные: 
выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

перечитывание 

текста с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

накапливаю

т опыт при- 

обретения  

эстетически

х 

потребност

ей, 

ценностей  

и чувств 

 



произведения. 

Навыки: 

должны уметь 

читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения, 

объяснять 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

осуществлять 

взаимный 

контроль, вести 

устный и 

письменный 

диалог в 

соответствии  

с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

78 С. Маршак 

стихотворение 

«Кот и лодыри». 

Биографические 

сведения об 

авторе. 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, чтение в 

лицах. (освоение 

нового 

материала) 

Проблема. Какое 

значение 

вкладываем, когда 

говорим: «Да, эти 

стихи – 

настоящие»? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством С. 

Маршака; учить 

воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение, 

читать текст в 

лицах; тренировать 

навык 

выразительного 

чтения; помочь 

научиться 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов, 

используя словари, 

справочно-

лингвистическую 

литературу 

Лодыри, 

главная 

мысль, 

синонимы 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

детского поэта и 

писателя С. Я. 

Маршака, с 

содержанием 

произведения 

«Кот и лодыри»; 

узнают  о героях 

произведений С. 

Я. Маршака. 

Умения: 

научатся 

соотносить 

смысл пословицы 

с содержанием 

произведения, 

характеризовать 

героев, выражая 

своѐ отношение к 

ним. 

Навыки: 

должны уметь 

читать 

художественный 

текст 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения, 

читать текст 

произведения 

в лицах 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

предвосхищать 

результат; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

соотнесение 

смысла 

пословицы с 

содержанием 

произведения; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: читать 

по ролям; 

конструктивно 

работать в паре: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Проявляют 

внутренню

ю позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 



толкового 

словаря 

сотрудничества с 

партнѐром 

79 С. Михалков 

стихотворения 

«Мой  

секрет», «Сила  

воли». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

слушание, 

выразительное 

чтение, 

характеристика 

героя 

произведения с 

опорой на его 

поступки. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Можно 

ли попасть в 

страну детства, 

став взрослым? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

С. Михалкова; 

развивать 

ассоциативное 

мышление и 

творческие 

способности 

учащихся, 

расширять их 

читательский 

кругозор; учить 

внимательно 

относиться к 

слову; показать, 

как важно уметь 

подтверждать своѐ 

мнение 

выдержками 

из текста 

Фантазия, 

сила воли, 

держава, 

трус 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством С. 

Михалкова; 

узнают 

содержание 

стихотворений 

.С. Михалкова 

«Мой секрет», 

«Сила  

воли». 

Умения: 

научатся 

соотносить 

заголовок 

произведения с 

его содержанием, 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение, 

делить текст на 

части, выявлять 

героя 

произведения, 

характеризовать 

героя 

произведения с 

опорой на его 

поступки. 

Навыки: читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

словарях; 

определять смысл 

произведения; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

строить 

монологическое 

высказывание; 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть;  

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика» 

 

80 С. Михалков 

стихотворение 

«Мой щенок». 

Выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию 

с помощью 

цитат, деление 

стихотворного 

Проблема. Что 

значит выражение: 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили»? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

творчеством С. 

Михалкова; учить 

Словарная 

работа: 

жбан. 

Части 

текста, 

заголовок 

части 

текста, 

эпическое 

стихотворе

Знания: 
познакомятся с 

понятием 

«эпическое 

стихотворение». 

Умения: 

научатся 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

составлять план и 

последовательнос

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых  

ценностей: 

общения 

на основе 

взаимоуваж

 



текста на 

смысловые 

части. 

 

(освоение нового 

материала) 

анализировать 

текст, 

подтверждать 

высказывания 

цитатами из 

текста; прививать 

любовь и 

ответственное 

отношение к 

животным 

ние, рассказ с помощью 

цитат, делить 

стихотворный 

текст на 

смысловые части. 

Навыки: 

должны уметь 

читать 

выразительно 

художественный 

текст, передавая 

настроение 

стихотворения, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря, 

рассказывать о 

героях, отражая 

собственное 

отношение к ним, 

читать тексты в 

паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение 

ть действий. 

Познавательные: 

осуществлять 

обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

строить 

монологическое 

высказывание 

ения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

81 А. Барто 

стихотворение 

«Верѐвочка». 

Биографические 

сведения об 

авторе, рассказ о 

героях, , 

выразительное 

чтение  

наизусть. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Можно 

ли посмотреть на 

себя со стороны? 

Как  такое 

возможно? Для 

чего это бывает 

полезно делать? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

жизнью 

и творчеством А. 

Барто; развивать 

память, речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; 

формировать 

умение запоминать 

стихи 

Стихотворе

ние, 

весенние 

приметы, 

выразитель

ное чтение 

Знания: 
продолжат 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством А. 

Барто; узнают, 

что одной из 

ведущих проблем 

в творчестве А. 

Барто является 

проблема 

взаимоотношени

й старших и 

младших. 

Умения: 

научатся 

рассказывать о 

героях, выражая 

своѐ отношение к 

ним, 

выразительно 

читать наизусть.  

Навыки: 

должны уметь 

Регулятивные: 
выполнять 

учебные действия 

в громкоречевой 

форме; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

моделировать. 

Коммуникативн

ые: читать  

текст в паре, 

организовывать 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

приобретаю

т начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире 

 



читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение; проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

82 А. Барто 

стихотворения 

«Мы 

не заметили 

жука»,  

«В школу». 

Понятие 

«звукопись». 

Слушание, 

выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

(освоение нового 

материала)  

Проблема. В чем, 

на ваш взгляд, 

состоит творческая 

индивидуальность 

А. Барто? Какие 

стороны 

творческой 

индивидуальности 

А. Барто нам 

удалось открыть и 

отчетливо увидеть 

в ее 

произведениях? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А. Барто; 

совершенствовать 

навыки работы  

с книгой, 

художественным 

произведением, 

умение 

ориентироваться в 

группе книг; 

воспитывать 

доброе отношение 

к природе 

Звукопись, 

заголовок 

стихотворе

ния, 

настроение 

стихотворе

ния 

Знания: 

познакомятся с 

понятием 

«звукопись». 

Умения: 

научатся 

соотносить 

заголовок 

произведения с 

его содержанием, 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Навыки: 

должны уметь 

отличать 

юмористическое 

стихотворение от 

других, 

угадывать, к 

каким 

произведениям 

А. Барто 

относятся 

рисунки и 

иллюстрации 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия;  

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

(работа с текстом, 

словарѐм); 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать; 

выполнять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: осуществлять 

взаимный 

контроль, 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Приобрета

ют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и 

(социальная

, учебно-

познаватель

ная 

и внешняя); 

проявляют  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 

83 А. Барто 

стихотворение 

«Вовка – добрая 

душа». Чтение в 

паре, рассказ о 

героях, оценка 

их поступков. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Что 

является 

источником, 

питающим поэзию 

А. Барто? Про 

какого человека 

можно сказать, что 

он – «добрая 

душа»? 

Цели: продолжить 

знакомство с 

творчеством А. 

Друг, 

«добрая 

душа» 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

творчеством А. 

Барто; узнают, 

что источником, 

питающим 

поэзию А. Барто, 

является 

народное 

творчество, 

детский 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

Приобретат

ют 

мотивацию 

деятельност

и 

(социальная

, учебно-

познаватель

ная 

и внешняя); 

проявляют  

эмпатию 

 



Барто; развивать 

навыки 

выразительного 

чтения; учить 

сравнивать и 

сопоставлять; 

воспитывать 

внимательное 

отношение  

к окружающим 

людям 

фольклор. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать тексты в 

паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение. Навыки: 

должны уметь 

рассказывать о 

героях, отражая 

своѐ отношение к 

ним 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

построение 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание; 

слушать 

собеседника 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

84 Н. Н. Носов 

рассказ 

«Затейники». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

первичное 

чтение,  пересказ 

текста подробно 

на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Кто 

такие затейники? А 

знаете ли вы, кто 

такие аниматоры? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством Н. Н. 

Носова, 

юмористическими 

рассказами для 

детей и их 

героями; развивать 

память, речь, 

умения подробно 

излагать 

прочитанное и 

услышанное, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов, 

особенности 

юмористического 

произведения 

Затейники, 

главные 

герои, план 

произведен

ия, пересказ 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Н. 

Носова, с 

детскими 

юмористическим

и рассказами и их 

героями. 

Умения: 

продолжат 

учиться 

пересказывать 

текст подробно 

на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана 

(картинного 

плана). 

Навыки: 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 
осуществлять 

обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, слушать 

собеседника; 

Стремятся к 

формирова

нию опыта 

переживани

я, опыта 

«примерок» 

(примерить 

на себя 

эстетически

е 

и 

нравственн

ые 

ситуации) 

 



задавать вопросы; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 85 Н. Н. Носов 

рассказ «Живая 

шляпа». Чтение 

по ролям, в паре, 

характеристика 

героев 

произведения. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Может 

ли шляпа быть 

живой? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся 

с творчеством Н. 

Н. Носова; 

развивать память, 

речь, умение 

подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное, 

навык 

выразительного 

чтения, логическое 

мышление; помочь 

установить 

авторское 

отношение к 

героям 

произведения 

Юмористич

еский 

рассказ, 

герои 

рассказа 

Знания: 

познакомятся с 

юмористическим 

произведением; 

узнают 

особенности 

юмористических 

рассказов Н. Н. 

Носова. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

текста, 

высказывать своѐ 

мнение, 

рассказывать о 

героях, выражая 

своѐ отношение к 

ним. 

Навыки: 
должны уметь 

выразительно 

читать 

юмористическое 

произведение, 

читать по ролям 

(в лицах), в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи.  

Познавательные: 

читать 

юмористические 

эпизоды; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

взаимоконтроль; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки, 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 

 86 Н. Н. Носов 

рассказ «Живая 

шляпа». 

Выборочное 

чтение, 

самостоятельное 

составление 

плана, пересказ 

текста с опорой 

на план.  

Проблема. Какие 

игры вы любите? 

Цели: развивать 

умения слушать и 

запоминать 

информацию на 

слух, составлять 

план текста и 

подробно 

пересказывать 

 Знания: узнают о 

любимых играх 

своих 

одноклассников. 

Умения: 

продолжат 

учиться читать по 

ролям, 

пересказывать 

текст с опорой на 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

соотносить 

правильность 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

 



(решение 

частных задач) 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана, навык 

чтения по ролям; 

прививать интерес 

к чтению; 

побуждать к 

улучшению своих 

результатов и 

оценки 

достижений 

план. 

Навыки: 
должны уметь 

читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения, 

ориентироваться 

в тексте 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

интерпретировать 

информацию и 

обобщать; 

осуществлять 

оценку 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

свои затруднения; 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

ую 

отзывчивос

ть 

87 Н. Н. Носов 

рассказ «На 

горке». 

Слушание, 

выразительное 

чтение, ответы  

на вопросы по 

содержанию 

строчками из 

текста. 

 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Какие 

качества ценятся в 

людях больше 

всего? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

содержанием 

рассказа; развивать 

умение бегло 

читать, подробно 

излагать 

прочитанное, 

делить текст на 

части, находить 

главную мысль в 

произведении 

План, часть 

текста, 

главная 

мысль 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

рассказа Н. Н. 

Носова «На 

горке». 

Умения: 

продолжат 

учиться отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

строчками из 

текста. 

Навыки: 

должны уметь 

рас-сказывать о 

героях, выражая 

своѐ отношение к 

ним; 

выразительно 

читать 

произведение 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временные 

характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Стремятся к 

формирова

нию опыта 

переживани

я, опыта 

«примерок» 

(примерить 

на себя 

эстетически

е  

и 

нравственн

ые 

ситуации) 

 



цель; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели; 

использовать 

знаково-

символические 

средства; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

88 Н. Н. Носов 

рассказ «На 

горке». Пересказ 

текста  на основе 

самостоятельно 

составленного 

картинного и 

цитатного плана. 

Характеристика 

героя и его 

поступков. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Какую 

ошибку совершил 

Котька? 

Цели: развивать 

умение подробно 

пересказывать 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного 

картинного и 

цитатного плана; 

развивать логику, 

память, внимание; 

воспитывать 

трудолюбие и 

уважение к 

чужому труду 

Цитата, 

картинный 

план, 

пересказ 

Знания: 

познакомятся с 

понятием 

«цитата». 

Умения: 

продолжат 

учиться 

пересказывать 

текст подробно 

на основе 

картинного и 

цитатного плана. 

Навыки: 

должны уметь 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

используя 

антонимы 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи; вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия 

и его результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели, наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки, 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 



логические 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

свои затруднения; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание 

89 Обобщение по 

разделу 

«Писатели 

детям». Тест№ 

7. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Какая 

главная мысль 

раздела? 

Цели: помочь 

учащимся 

повторить и 

обобщить 

пройденный 

материал; 

развивать память, 

внимание, 

логическое и 

образное 

мышление; 

поддерживать 

интерес к чтению, 

читательской 

деятельности; 

создать условия 

для приобретения 

опыта применения 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности ИКТ 

Оценка, 

отметка, 

проверочна

я работа 

Умения: 

покажут умение 

ориентироваться 

в прочитанных 

произведениях; 

смогут 

порассуждать и 

сформулировать 

вывод о главной 

мысли 

художественных 

произведений, 

помещенных в 

разделе 

«Писатели 

детям». 

Навыки: 

должны уметь 

называть авторов 

прочитанных 

произведений, 

узнавать 

произведение по 

отрывку, 

иллюстрации или 

по рисункам 

Регулятивные: 

планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений и 

физических 

препятствий. 

Познавательные: 
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников; 

обрабатывать 

информацию; 

оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности).  

Коммуникативн

ые: 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Сохраняют 

внутренню

ю позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика»; 

проявляют  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 

Я и мои друзья – 10 ч  

90 Я и мои друзья. 

Знакомство с 

Проблема. Что 

такое дружба? 

Друзья, 

друг, 
Знания: 

познакомятся с 
Регулятивные: 

прогнозирование 

Осознают 

нравственн

 



новым разделом. 

Беседа о дружбе 

и друзьях. Стихи 

о дружбе и 

друзьях. В. 

Берестов, Э. 

Мошковская. 

Чтение вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

разделом; 

воспитывать 

чувство 

товарищества и 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

учить читать стихи 

выразительно, 

передавая 

настроение с 

помощью 

интонации 

стихотворе

ние 

новым разделом, 

его целями; 

узнают, что такое 

дружба. 

Умения: 

продолжат 

учиться 

прогнозировать 

содержание 

раздела и 

улучшать свои 

достижения в 

технике чтения. 

Навыки: 
должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух 

содержания 

раздела; ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; анализ 

информации; 

установление 

аналогий. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников 

ые 

ценности и 

стремятся к 

их 

формирова

нию: 

ценности 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

 91 Стихи о дружбе 

и обидах. В. 

Лунин «Я и 

Вовка». 

Слушание, 

выразительное 

чтение, работа с 

пословицей. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

дружба не 

заканчивается, 

когда кончается 

игра? 

Цели: ознакомить 

учащихся со 

стихами о друзьях, 

о дружбе; 

воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

научить читать 

стихи 

выразительно, 

передавая 

настроение с 

помощью 

интонации; 

продолжить 

формирование 

навыков беглого 

чтения и 

правильной речи 

Ссора, 

примирение

, игра, 

настоящий 

друг, 

пословицы 

о дружбе 

Знания: 

познакомятся с 

новыми стихами 

и пословицами о 

дружбе; узнают, 

кто такой 

настоящий друг, 

что такое обида, 

в каких случаях 

не стоит 

обижаться и 

ссориться.  

Умения: 
научатся 

соотносить 

смысл пословицы 

и основную 

мысль 

стихотворения. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
соотносить 

основную мысль 

стихотворения со 

смыслом 

пословицы; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; задавать 

вопросы, 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

 



необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнѐром; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

92 Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!». 

Целостное 

восприятие,  

деление текста 

на части, 

составление  

плана, пересказ 

от первого лица. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Как не 

поступают 

настоящие друзья? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением; 

учить делить текст 

на части, 

составлять план, 

пересказывать на 

основе 

самостоятельно 

составленного 

плана; помочь 

осознать 

и сформулировать 

главную мысль 

рассказа; 

воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности; 

продолжить 

формирование 

навыков беглого 

чтения и 

правильной речи 

учащихся 

Пересказ 

от первого 

лица, части 

текста, 

основная 

мысль, 

заголовок 

Знания: 
познакомятся с 

содержанием 

произведения, 

с понятием 

«пересказ от 

первого лица». 

Умения: 
научатся делить 

текст на части, 

составлять план 

текста и 

подробно 

пересказывать на 

основе 

самостоятельно 

составленного 

плана от первого 

лица. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 
соотносить 

основную мысль 

стихотворения со 

смыслом 

пословицы; 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

 

93 Ю. Ермолаев 

рассказ «Два 

пирожных». 

Слушание, 

чтение по ролям, 

пересказ текста 

на основе 

самостоятельно 

составленного 

Проблема. Почему 

рассказ о маме 

помещѐн 

в этот раздел? 

Цели: 
познакомить  

с рассказом Ю. 

Ермолаева; помочь 

осознать главную 

Помощь 

старшим, 

справедлив

ость 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Ю. 

Ермолаева. 

Умения: 

научатся 

определять 

последовательнос

Регулятивные: 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

Проявляют 

нравственн

о-этические 

чувства: 

доброжелат

ельность, 

эмоциональ

но-

нравственн

 



плана. 

(освоение нового 

материала) 

мысль, идею 

произведения; 

воспитывать 

положительные 

качества личности; 

формировать 

навык составления 

плана текста и 

подробного 

пересказа, чтения 

по ролям 

ть событий в 

произведении, 

соотносить 

основную мысль  

с пословицей. 

Навыки: 

должны уметь 

делить текст на 

части, составлять 

план и подробно 

пересказывать 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана 

результата; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

устанавливать 

аналогии; 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: читать 

по ролям; 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

осуществлять 

взаимный 

контроль; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

ую 

отзывчивос

ть, 

взаимопомо

щь, 

вежливость, 

общительно

сть 

94 В. Осеева 

рассказ 

«Волшебное 

слово». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

знакомство с 

содержанием 

рассказа, ответы 

на вопросы по 

содержанию 

цитатами из 

текста, 

смысловое 

чтение. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

действуют на 

людей «волшебные 

слова»? 

Цели: 
познакомить 

учащихся с 

содержанием 

рассказа В. 

Осеевой; развивать 

внимание, навыки 

осмысленного 

выразительного 

беглого чтения, 

умение 

подтверждать свои 

высказывания 

цитатами из 

текста; 

воспитывать 

вежливое 

поведение, 

доброжелательное 

отношение 

к окружающим 

Вежливость

, грубость, 

вежливые  

(«волшебны

е») слова 

Знания: 
познакомятся с 

жизнью и 

творчеством В. 

Осеевой; узнают 

содержание 

рассказа В. 

Осеевой 

«Волшебное 

слово». 

Умения: 

продолжат 

учиться отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения 

строчками 

(цитатами) из 

текста. 

Навыки: 

должны уметь 

рас-сказывать о 

героях, выражая 

своѐ отношение к 

ним; 

выразительно 

Регулятивные: 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

осуществлять 

взаимный 

контроль; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

предвосхищать 

результат; 

различать способ 

и результат 

действия; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

(работа с текстом, 

Демонстрир

уют навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

проявляют 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 



читать 

произведение, 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

словарѐм); 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать 

информацию; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; слушать 

собеседника; 

вести устный 

диалог 

95 В. Осеева 

рассказ 

«Волшебное 

слово». Деление 

текста на части, 

пересказ текста 

на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана, 

характеристика 

героев. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

«волшебное» слово 

имеет такую силу? 

Цели: учить 

делить текст на 

части, находить 

главную мысль 

части и целого, 

связно излагать 

свои мысли по 

содержанию 

прочитанного 

художественного 

произведения; 

воспитывать 

вежливое 

поведение, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Логическое 

ударение, 

главная 

мысль 

рассказа, 

части 

рассказа 

Знания: узнают 

мнения 

одноклассников о 

том, почему 

«волшебное» 

слово имеет 

такую силу. 

Умения: 

научатся 

объяснять 

нравственный 

смысл рассказа, 

понимать и 

объяснять 

поступки героев. 

Навыки: 

должны уметь 

делить текст на 

части, 

пересказывать 

текст на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

предвосхищать 

результат; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

моделировать 

ситуации, 

подобные 

описанным в 

рассказе, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: вести устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

Демонстрир

уют навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

проявляют 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 



и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов 

и позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

 96 В. Осеева 

рассказ 

«Хорошее». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

самостоятельное 

чтение текста, 

характеристика 

поступков 

героев,  

составление 

плана, пересказ.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Можно 

ли найти хорошие 

дела в обычной 

жизни?  

Цели: развивать 

умение 

прогнозировать 

текст; учить 

подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, 

составлять план; 

воспитывать 

честность и 

чувство 

ответственности за 

свои поступки, 

доброе отношение  

к людям 

Хорошие 

мысли, 

хорошие 

поступки 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством В. 

Осеевой. 

Умения: 
продолжат 

учиться 

прогнозировать 

содержание 

текста, объяснять 

нравственный 

смысл рассказа, 

соотносить 

смысл пословицы 

и основную 

мысль рассказа. 

Навыки: 
составлять план, 

пересказывать по 

нему, понимать и 

объяснять 

поступки героев 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом 

и иллюстрациями. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнѐром 

Демонстрир

уют навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

проявляют 

умение не 

создавать  

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви 

 

 97 В. Осеева 

рассказ 

«Почему?». 

Чтение вслух с 

постепенным 

Проблема. Почему 

так назван рассказ? 

Цели: продолжать 

знакомить с 

творчеством 

Честность, 

ответственн

ость 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

творчеством В. 

Осеевой; узнают 

Регулятивные: 

оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

 



переходом на 

чтение про себя, 

характеристика 

поступков 

героев, работа с 

пословицей. 

(освоение нового 

материала) 

В. Осеевой; 

развивать 

логическое 

мышление, умения 

прогнозировать 

содержание текста 

по его заголовку, 

объяснять и 

понимать поступки 

героев, 

анализировать 

информацию и на 

этой основе делать 

выводы, навыки 

правильного и 

осознанного 

чтения; учить 

задавать вопросы 

по содержанию  

текста 

Умения: 

продолжат 

учиться 

прогнозировать 

содержание 

текста на основе 

его заголовка, 

соотносить 

смысл пословицы 

и основную 

мысль рассказа, 

формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Навыки: 
должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя, 

объяснять 

нравственный 

смыл 

художественного 

произведения 

достоверности); 

интерпретировать 

информацию; 

строить 

рассуждения; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

ставить, 

формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

 98 В. Осеева 

рассказ 

«Почему?». 

Подбор 

заголовков к 

частям рассказа, 

составление 

плана; пересказ 

текста подробно 

по плану. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

мы не всегда 

говорим правду? 

Правильно ли это? 

Цели: учить 

подбирать 

заголовки к частям 

рассказа, 

составлять план; 

совершенствовать 

умение 

пересказывать 

текст подробно по 

плану; 

воспитывать 

честность и 

чувство 

Правда, 

ложь, 

признание, 

наказание 

Знания: узнают 

мнения 

одноклассников о 

том, можно ли 

говорить 

неправду, могут 

ли какие-то 

обстоятельства 

стать 

оправдательной 

причиной для 

лжи. 

Умения: будут 

учиться подробно 

пересказывать 

произведение по 

плану. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме; 

проводить анализ 

информации 

Понимают 

чувства 

других 

людей и 

сопережива

ют им; 

проявляют 

готовность 

и 

способност

ь к 

саморазвит

ию 

 



ответственности за 

свои поступки 
Навыки: 
должны уметь 

составлять план 

рассказа, 

короткий рассказ 

на предложенную 

тему, объяснять 

нравственный 

смысл рассказа 

(особенности 

авторских 

выразительных 

средств). 

Коммуникативн

ые: слушать 

собеседника; 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

99 Обобщение 

по разделу «Я 

и мои друзья».  

Тест № 8 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Какие 

проблемы 

затрагивает 

раздел? На все ли 

вопросы, 

поставленные 

авторами учебника 

и вами в 

произведениях 

этого раздела, нам 

удалось ответить? 

Цели: помочь 

повторить и 

обобщить 

пройденный 

материал; 

развивать память, 

внимание, 

логическое и об 

разное мышление; 

воспитывать 

интерес к чтению, 

к урокам 

литературного 

чтения 

Дружба, 

оценка, 

отметка 

Знания: знать 

содержание  

и авторов 

произведений. 

Умения: 

научатся хорошо 

ориентироваться 

в содержании 

прочитанных 

произведений, 

полно и 

аргументированн

о отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художественных 

произведений. 

Навыки: 

должны уметь 

соотносить 

смысл пословицы 

и содержание 

текста, его 

основную мысль 

Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу 

своей 

деятельности на 

уроке и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать 

правильность  

(неправильность) 

предложенных 

ответов; 

формировать 

адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными 

баллами. 

Познавательные: 

выполнять 

задания учебника 

и рабочей 

тетради; 

заполнять 

предложенные 

схемы с опорой 

на прочитанные 

произведения; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

Проявляют 

положитель

ное 

отношения 

к школе и 

учебной 

деятельност

и; имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и 

(социальну

ю, учебно-

познаватель

ную  

и 

внешнюю) 

 

Люблю природу русскую. Весна – 9 ч  

100 Люблю природу 

русскую. Весна. 

Знакомство с 

содержанием 

нового раздела. 

Весенние 

загадки, 

весенние 

приметы и 

Проблема. В чѐм 

отличие стихов от 

прозы? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

содержанием 

произведений 

нового раздела; 

Весна, 

весенние 

изменения, 

весенние 

загадки, 

звукопись 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

произведений 

нового раздела; 

узнают о 

весенних 

загадках, 

весенних 

Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу 

раздела и данного 

урока, стремиться 

их выполнить; 

прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Проявляют 

эстетически

е 

потребност

и, ценности  

и чувства, 

эмпатию 

как 

понимание 

 



изменения в 

природе. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

учить 

анализировать 

произведения, 

воспринимать 

выраженные в них 

чувства 

приметах и 

изменениях в 

природе. 

Умения: будут 

учиться сочинять 

собственные 

загадки на основе 

опорных слов 

прочитанных 

загадок, 

соотносить 

загадку с 

отгадкой, 

прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Навыки: 

должны уметь 

отгадывать 

загадки, читать 

загадки с 

выражением, 

передавать 

настроение с 

помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы 

голоса, 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

осуществляют 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения его 

существенных 

признаков. 

Коммуникативн

ые: 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им  

 101 Стихи Ф. 

Тютчева  

о весне «Зима не 

даром злится», 

«Весенние 

воды». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

словесное 

рисование. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Для 

чего читают стихи? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

стихотворениями о 

весне Ф. Тютчева; 

научить 

анализировать 

произведения, 

воспринимать и 

понимать чувства 

и настроения 

стихотворений; 

развивать речь 

учащихся, 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

искусства, 

образное и 

логическое 

мышление, 

внимание; 

воспитывать 

любовь к природе 

и русской 

словесности 

Весна, 

поэзия, 

русская 

природа, 

настроение 

стихотворе

ния. 

Словарная 

работа: 

брег, весны 

гонцы 

Знания: 
познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Ф. 

И. Тютчева.  

Умения: будут 

учиться 

представлять в 

своем 

воображении 

картины 

весенней 

природы и 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить эти 

картины, 

объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Навыки: 
должны уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные: 

анализировать 

стихотворения с 

целью выделения 

в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

стихотворений 

одного и того же 

поэта 

на одну и ту же 

тему; обобщать. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Стремятся к 

формирова

нию 

эстетически

х 

потребност

ей, 

ценностей и 

чувств 

 



загадки задач; строить 

монологическое 

высказывание 

102 Стихи А. 

Плещеева о 

весне «Весна», 

«Сельская 

песенка». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

по книге и 

наизусть.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как в 

стихотворении 

выразить 

настроение? 

Цели: 

познакомить детей 

с творчеством  

А. Плещеева, 

научить читать 

стихотворения 

выразительно; 

развивать навыки 

правильного 

выразительного 

чтения, память, 

внимание и 

наблюдательность 

Словарная 

работа: 

лазурь, 

сени. 

Стихотворн

ая картина 

Настроение 

стихотворе

ния 

Знания: 
познакомятся с 

жизнью и 

творчеством А. 

Плещеева; 

узнают о понятии 

«стихотворная 

картина». 

Умения: будут 

учиться 

представлять 

картины 

весенней 

природы и 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить их, 

объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте, 

передавать 

настроение с 

помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы 

голоса. 

Навыки: 

должны уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения по 

книге и наизусть 

Регулятивные: 

планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

тексте и в 

словарях; 

объяснение 

отдельных 

выражений в 

лирическом 

тексте. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

слушать 

собеседника 

Стремятся к 

формирова

нию у себя 

представле

ния о том, 

что красота 

– это то, что 

вокруг, 

необходимо 

лишь 

научиться 

еѐ 

обнаружива

ть 

 

103 А. Блок 

стихотворение 

«На лугу». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

по книге и 

наизусть, 

самостоятельное 

придумывание 

вопросов к 

стихотворению. 

 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Можно 

ли, читая 

стихотворение, 

услышать песенку 

ручья? Почему это 

возможно? Что 

делает для этого 

автор 

стихотворения? 

Цели: 

познакомить 

с творчеством А. 

Блока; продолжить 

знакомить со 

стихотворениями о 

весне; развивать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения, память, 

внимание, 

Словарная 

работа: 

пашня, 

голос 

весны. 

Звукопись 

Знания: 
познакомятся с 

жизнью и 

творчеством А. 

Блока. 

Умения: 

продолжат 

учиться 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы к 

стихотворению, 

объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Навыки: 

должны уметь 

выразительно 

читать 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; наблюдать 

за жизнью слова. 

Коммуникативн

ые: обращаться за 

помощью к 

учителю, 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и смотреть 

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

(собеседник

ов) 

 



мышление стихотворения по 

книге и наизусть 

партнеру по 

взаимодействию, 

формулировать 

свои затруднения; 

задавать вопросы; 

слушать 

собеседника 

 104 С. Маршак 

стихотворение 

«Снег теперь 

уже не тот…». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

самостоятельное 

придумывание 

вопросов к 

стихотворению, 

выразительное 

чтение. 

  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

март преображает 

землю? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся 

с творчеством С. 

Маршака, со 

стихотворениями о 

весне; развивать 

навыки 

правильного 

выразительного 

чтения, память, 

внимание, 

мышление; учить 

наблюдать за 

жизнью слова; 

помочь 

представить 

картины весенней 

природы, 

отраженные в 

лирическом 

стихотворении 

Приметы 

весны 
Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

жизнью и 

творчеством С. 

Маршака. 

Умения: будут 

учиться 

сравнивать 

стихотворения о 

весне разных 

поэтов, объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте, 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы 

к стихотворению. 

Навыки: 

должны уметь 

передавать 

настроение с 

помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы 

голоса, 

контролировать и 

оценивать свое 

чтение, 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й и умственной 

формах.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

анализе 

стихотворения. 

Коммуникативн

ые: определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

эстетически

е 

потребност

и, ценности 

и чувства 

 

 

105 И. Бунин 

стихотворение  

«Матери». 

Беседа об 

уважении и 

любви к матери. 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение.  

(освоение нового 

материала) 

 

Проблема. Кто 

самый близкий 

человек на свете 

для ребѐнка? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением 

И. Бунина; 

развивать навыки 

правильного 

выразительного и 

осознанного 

чтения; 

воспитывать 

Словарная 

работа: 

лампадка, 

кроткий, 

ангел, мама 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

жизнью и 

творчеством И. 

Бунина. 

Умения: 

научатся 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить 

героев, объяснять 

отдельные 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи; 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

различных задач. 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

 



любовь и уважение 

к маме; помочь 

учащимся 

утвердиться в 

мысли о том, что 

ближе матери у 

человека никого на 

свете нет 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

Навыки: 
должны уметь 

читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий  

действий; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

106 А. Плещеев 

стихотворение  

«В бурю». 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение.  

 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

маму часто 

сравнивают 

с ангелом? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведением А. 

Плещеева; 

развивать навыки 

правильного  

выразительного и 

осознанного 

чтения; 

воспитывать 

любовь и уважение 

к маме 

Словарная 

работа: 

буря, 

колыбель, 

гроза 

Господня, 

молитва 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

жизнью и 

творчеством А. 

Плещеева. 

Умения: 

научатся 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить 

героев, объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте, ставить 

вопросы. 

Навыки: 

должны уметь 

читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения, 

объяснять 

лексическое 

значение 

некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

использовать 

установленные 

правила 

в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

анализировать 

информацию и 

делать 

на этой основе 

обобщения. 

Коммуникативн

ые: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; вести 

устный диалог 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и «видеть 

не глазами, 

а сердцем» 

 

 107 Е. Благинина 

стихотворение 

«Посидим в 

Проблема. Когда 

мама грустит? Что 

вызывает грусть у 

Солнечный 

луч, 

желание, 

Знания: 
познакомятся с 

творчеством Е. 

Регулятивные: 

соотносить 

способ действия и 

Стремятся к 

формирова

нию 

 



тишине», 

Э. Мошковская 

стихотворение 

«Я мою маму 

обидел…». 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение.  

 

(освоение нового 

материала) 

мамы? 

Цели: продолжить 

знакомство 

учащихся с 

произведениями о 

маме;  

развивать навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворного 

текста; 

воспитывать 

добрые чувства и 

уважительное 

отношение  

к близким людям 

грусть, 

обида,  

ссора 

Благининой  

и Э. 

Мошковской. 

Умения: 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить 

героев;  

объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте, ставить 

вопросы. 

Навыки: читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий 

от эталона; 

выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

тек-ста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

108 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. 

Весна». 

 Тест № 9. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. О 

каком любимом 

(наиболее 

понравившемся) 

произведении о 

природе вы хотели 

бы рассказать? 

Цели: помочь 

учащимся 

повторить и 

обобщить 

пройденный 

материал; 

развивать память, 

внимание, 

логическое и 

образное 

мышление, навык 

анализа 

стихотворного 

текста; 

воспитывать 

интерес к чтению, 

к урокам чтения; 

формировать 

Отметка, 

оценка, 

уровень 

знаний 

Знания: хорошо 

знать содержание 

и авторов 

прочитанных 

произведений в 

разделе «Люблю 

природу русскую. 

Весна». 

Умения: 

научатся 

находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают 

представить 

героев, картины 

природы, 

объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Навыки: 

должны уметь 

передавать 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу своей 

деятельности 

на данном уроке и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать 

правильность 

(неправильность) 

предложенных 

ответов; 

формировать 

адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными 

баллами. 

Познавательные: 

выполнять 

задания учебника 

и рабочей 

тетради; 

заполнять 

предложенные 

Проявляют 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 

имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и 

(социальну

ю, учебно-

познаватель

ную  

и 

внешнюю) 

 



читательскую и 

коммуникативные 

компетенции 

настроение с 

помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы 

голоса, читать 

выразительно 

наизусть и по 

тексту в учебнике 

схемы с опорой 

на прочитанные 

произведения; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: ставить и 

формулировать 

вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения 

И в шутку и всерьѐз – 14 ч  

109 И в шутку и 

всерьѐз. 

Занкомство с 

содержанием  

раздела. 

Выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы. 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Кому 

нужна фантазия, 

кроме поэта? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с новым 

разделом; 

развивать и 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения, умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

материалу; 

поддерживать 

интерес к чтению; 

воспитывать 

уважение к 

чужому мнению 

Работа 

с 

литературо

ведческими 

терминами: 

фантазия, 

шутка, 

«мозговая 

атака», 

весѐлая 

история 

Знания: 

познакомятся с 

содержанием 

нового раздела 

«И в шутку и 

всерьез». 

Умения: будут 

учиться 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

прогнозировать 

содержание 

раздела и 

планировать 

виды работ с 

текстом. 

Навыки: 

должны уметь 

читать 

произведение 

вслух 

с постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом 

на чтение про 

себя 

Регулятивные: 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарѐм); 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки; 

имеют 

установку 

на 

здоровый 

образ 

жизни 

 

 110 Б. Заходер 

стихотворения 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей 

всего?». 

Биографические 

Проблема. Что 

красивей всего? 

Цели: 

познакомить детей 

с творчеством Б. 

Заходера; 

развивать и 

Словарная 

работа: 

товарищи, 

совет, 

процедил, 

мерцанье 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Б. 

Заходера. 

Умения: 

продолжат 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

 



сведения об 

авторе, 

слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, чтение 

вслух и про себя. 

(освоение нового 

материала) 

совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения, умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

материалу; 

прививать интерес 

к чтению детской 

литературы 

учиться понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

ставить вопросы 

по прочитанному 

материалу и 

отвечать на них. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать 

заголовок 

произведения;сра

внивать 

произведения; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; ставить 

вопросы; 

воспитывать 

уважение к 

чужому мнению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам 

111 Б. Заходер 

стихотворение 

«Песенки 

Винни-Пуха». 

Слушание, 

выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

Винни назвал свою 

песенку 

«ворчалка»? 

Цели: развивать и 

совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения, умения 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному и 

увиденному, 

работать в группе; 

воспитывать 

уважение 

и 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам 

Ворчалка, 

озвучка, 

авторский 

текст 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

жизнью и 

творчеством Б. 

Заходера. 

Умения: 

продолжат 

учиться понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

ставить вопросы 

по прочитанному 

материалу и 

отвечать на них. 

Навыки: 
должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

смысловое чтение 

текста в 

соответствии с 

целями и 

задачами; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции 

партнеров во 

взаимодействии; 

слушать 

собеседника; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 

 

112 Б. Заходер 

стихотворение 

«Песенки 

Проблема. Какой 

секрет знали 

Винни и Пятачок? 

Песенки, 

шумелки, 

озвучка 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; 

Проявляют 

эстетически

е 

 



Винни-Пуха». 

Сравнение  

героев 

произведения, 

чтение 

стихотворения  

на основе ритма. 

 

(решение 

частных задач) 

Цели: развивать и 

совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения, умение 

ставить вопросы 

по прочитанному 

материалу и 

отвечать на них; 

воспитывать 

уважение к 

чужому мнению 

термином 

«озвучка». 

Умения: 

научатся 

сравнивать 

героев 

произведения, 

читать 

стихотворение на 

основе ритма. 

Навыки: 
должны уметь 

читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий 

действий; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

классифицироват

ь информацию по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

потребност

и, ценности  

и чувства, 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 

113 Э. Успенский 

литературная 

сказка 

«Чебурашка».  

Биографические 

сведения об 

авторе, 

слушание, 

характеристика 

героев и их 

поступков, 

восстановление 

последовательно

сти по вопросам. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как у 

Чебурашки 

появилось имя? 

Цели: помочь 

вспомнить 

произведение  

Э. Успенского 

«Крокодил Гена и 

его друзья»; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

мышление 

Чебурашка, 

повесть- 

сказка, 

уценѐнные 

товары 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством Э. 

Успенского. 

Умения: 
продолжат 

учиться понимать 

юмор в 

произведении, 

сравнивать 

героев 

произведения, 

характеризовать 

их поступки, 

восстанавливать 

последовательнос

ть событий по 

вопросам. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

предвосхищать 

результат; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

главных и 

второстепенных 

героев сказки; 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(текст, ил-

люстрация). 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть 

 



темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

114 Э. Успенский 

литературная 

сказка 

«Чебурашка», 

стихотворение 

«Если был бы я 

девчонкой…» . 

краткий 

пересказ текста, 

выразительное 

чтение. (решение 

частных задач) 

 

Проблема. Почему 

мальчики иногда 

мечтают стать 

девочками? 

А бывает 

наоборот? 

Цели: продолжить 

работу с 

произведениями 

Э. Успенского; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение 

Молодчина, 

помощь, 

юмор 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Э. Успенского. 

Умения: 
продолжат 

учиться кратко 

пересказывать 

текст, 

анализировать 

поступки героев. 

Навыки: 

должны уметь 

инсценировать 

стихотворение 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

соотносить 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Приобрета

ют 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире, 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

115 Стихи 

Э. Успенского. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть и по 

книге, 

характеристика 

героев и их 

поступков. 

(решение 

Проблема. Какое 

стихотворение 

можно назвать 

юмористическим? 

Цели: продолжить  

работу с 

произведениями Э. 

Успенского; 

развивать навыки 

выразительного 

Юмор, 

нравоучите

льное 

стихотворе

ние. 

Антонимы 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

творчеством Э. 

Успенского. 

Умения: 

научатся 

сравнивать 

героев 

произведения, 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

 



частных задач) беглого чтения, 

умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение 

характеризовать 

их поступки, 

используя 

антонимы, 

восстанавливать 

последовательнос

ть событий по 

вопросам. 

Навыки: 

должны уметь 

читать 

стихотворение 

выразительно 

наизусть и по 

книге 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию 

ую 

отзывчивос

ть, эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 116 Стихи 

В. Берестова. 

Понятие 

«олицетворение

». Чтение вслух 

и про себя, 

анализ 

заголовка. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Кто 

может зимой 

бежать босиком? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

творчеством В. 

Берестова; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения, внимание; 

учить задавать 

вопросы к тексту; 

помочь вспомнить, 

что известно об 

олицетворении; 

прививать интерес 

к чтению 

Олицетворе

ние, 

знакомый, 

путешестве

нники, 

юмористич

еское 

стихотворе

ние 

Знания: 
познакомятся с 

жизнью и 

творчеством В. 

Берестова, с 

понятием 

«олицетворение». 

Умения: 

научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

сравнивать 

героев с 

реальными 

людьми. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения  

и переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарѐм), 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть,  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 



поведение 

окружающих; 

строить 

монологическое 

высказывание 

117 Стихи 

И. Токмаковой. 

Отработка 

техники 

выразительного 

чтения, 

характеристика 

героев.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

можно играть 

словами? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

произведениями И. 

Токмаковой; 

совершенствовать 

технику 

выразительного 

чтения; учить 

оценивать свою 

работу; 

поддерживать 

интерес и любовь к 

чтению 

Чудной, 

чудный, 

непонятные 

слова 

Знания: 

продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством И. 

Токмаковой. 

Умения: 

научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения, 

сравнивать 

произведения, 

характеризовать 

их героев; 

определять какое 

настроение 

передано в 

произведении, 

придумывать 

свои весѐлые 

истории. 

Навыки: читать 

стихотворение 

выразительно 

наизусть  

и по книге 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Принимают 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе 

 

118 Г. Остер рассказ 

«Будем 

знакомы». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

слушание, 

выразительное 

чтение, 

инсценирование 

отрывка. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Как 

можно 

познакомиться? 

Какие для 

знакомства знаете 

способы? Что 

является залогом 

успешного 

знакомства? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством  

Г. Остера; 

развивать 

творческие 

способности, 

используя чтение 

по ролям; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Знакомство, 

доброжелат

ельный,  

волнение 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Г. 

Остера. 

Умения: будут 

учиться 

инсценировать 

отрывок 

произведения. 

Навыки: 

должны уметь  

анализировать 

заголовок 

произведения, 

воспринимать 

на слух 

художественный 

текст 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

преобразовывать 

практическую 

задачу  

в 

познавательную. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарѐм). 

Коммуникативн

ые: предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

определять цели, 

функции 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм; 

устойчиво и 

осознанно 

следуют в 

поведении 

социальным 

нормам 

 



участников, 

способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

119 Г. Остер рассказ 

«Будем 

знакомы». 

Правила и 

способы 

знакомства. 

Деление текста  

на части, 

самостоятельное 

составление  

плана, пересказ 

по плану. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

приятно 

знакомиться с 

новыми людьми? 

Цели: развивать 

логическое 

мышление, навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

художественного 

произведения; 

учить выбирать из 

текста слова 

(цитаты) для 

подтверждения 

своих мыслей 

Нарочно, 

случайно, 

 план 

текста, 

антонимы 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

творчеством Г. 

Остера; узнают о 

правилах и 

способах 

знакомства. 

Умения: 

научатся 

сравнивать 

героев 

произведения, 

характеризовать 

их поступки, 

используя 

антонимы. 

Навыки: 
должны уметь 

делить текст на 

части, 

самостоятельно 

составлять план 

текста, 

рассказывать по 

плану 

Регулятивные: 

соотносить 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки; 

овладевают 

навыками 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях; 

приобретаю

т умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

120 В. Драгунский 

рассказ «Всѐ 

тайное 

становится 

явным». 

Биографические 

сведения об 

авторе, 

слушание, 

главная мысль, 

Проблема. Как 

тайное может стать 

явным? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

творчеством 

детского писателя 

В. Драгунского и с 

содержанием 

Тайное, 

тайна, явь, 

яв-ное 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

детского 

писателя В. 

Драгунского; 

узнают, как 

тайное может 

стать явным. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий 

от эталона; 

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки; 

приобретаю

т навыки 

 



чтение вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя. 

(освоение нового 

материала) 

произведения «Всѐ 

тайное становится 

явным»; помочь 

выявить главную 

мысль 

произведения и 

утвердиться в том, 

что всегда нужно 

говорить правду; 

развивать навык 

беглого 

выразительного 

чтения; учить 

прогнозировать 

содержание текста 

произведения 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

развитие событий 

в произведении, 

понимать юмор, 

анализировать 

заголовок. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

анализировать 

информацию; 

оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, задавать 

вопросы; слушать 

собеседника 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

121 В. Драгунский 

рассказ «Всѐ 

тайное 

становится 

явным». Анализ 

поступков 

героев. Деление 

текста  на части, 

самостоятельное 

составление  

плана, пересказ 

по плану. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

мальчику было 

страшно взглянуть 

на маму? 

Цели: развивать 

умение 

анализировать 

поступки героев; 

воспитывать 

честность, 

правдивость 

Словарная 

работа: 

клевета, 

правда, 

вина, 

извинение 

Знания: 
продолжат 

знакомиться с 

творчеством В. 

Драгунского; 

узнают, как 

поведение 

человека может 

показывать на то, 

что он говорит 

неправду или его 

что-то тревожит. 

Умения: 

продолжат 

учиться 

сравнивать 

героев 

произведения, 

характеризовать 

их поступки, 

восстанавливать 

последовательнос

ть событий по 

цитатам. 

Навыки: 

должны уметь 

делить текст на 

части, 

самостоятельно 

составлять план 

текста, 

пересказывать по 

плану 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

передавать 

информацию 

(уст-ным, 

письменным 

способами). 

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; вести 

устный диалог 

Восприним

ают 

социальную 

компетентн

ость как 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм; ус-

тойчиво 

следуют в 

поведении 

социальным 

нормам 

 

 122 Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и 

всерьѐз».  

Проблема. Почему 

авторы учебника 

дали такое 

название разделу? 

Оценка, 

знания, 

отметка, 

обобщение 

Знания: знать 

авторов 

прочитанных 

произведений. 

Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу 

данного урока и 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение 

 



Тест№ 10.  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

по разделу; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь; 

поддерживать 

интерес к чтению 

Умения: хорошо 

ориентироваться 

в прочитанных 

произведениях, 

понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

цитаты. 

Навыки: 
восстанавливать 

последовательнос

ть событий по 

вопросам, читать 

вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать 

правильность 

(неправильность) 

предложенных 

ответов; 

формировать 

адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

выполнять 

задания учебника 

и рабочей 

тетради; 

заполнять 

предложенные 

схемы с опорой 

на прочитанные 

произведения; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

к школе; 

имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и  

(социальну

ю, учебно-

познаватель

ную  

и 

внешнюю) 

Литература зарубежных стран – 14 ч  

123 Литература 

зарубежных 

стран. 

Знакомство с 

содержанием 

нового раздела. 

Подготовка к 

проекту «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

(постановка 

учебной задачи, 

поиск ее 

решения) 

Проблема. Как вы 

понимаете 

название раздела? 

Какие зарубежные 

произведения вы 

читали? 

Цели: ввести 

учащихся в новый 

раздел; развивать 

навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

воображение; 

прививать интерес 

к зарубежной 

литературе 

Зарубежная 

страна, 

зарубежная 

литература 

Знания: 
познакомятся с 

содержанием 

нового раздела 

и его целями. 

Умения: 
научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

выбирать книгу 

для 

самостоятельного 

чтения. 

Навыки: 
должны уметь 

читать вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание 

раздела; 

планировать виды 

работы с 

произведениями. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(работа с текстом, 

иллюстрациями, 

словарѐм); 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

овладевают 

навыками 

сотрудниче

ства 

в разных 

ситуациях 

 



задач; определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

124 Американские 

и английские 

народные 

песенки 

«Бульдог по 

кличке Дог», 

«Перчатки», 

«Храбрецы». 

Слушание, 

смысловое 

чтение.  
 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Что 

такое фольклор? 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

зарубежном 

фольклором; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

воображение; 

прививать интерес 

к зарубежной 

литературе 

Фольклор, 

чехарда, 

роман, 

портной, 

бульдог 

Знания: 

познакомятся  

с фольклорными 

произведениями 

других стран. 

Умения: будут 

учиться 

сравнивать 

песенки разных 

народов с 

русскими 

народными 

песенками, 

находить 

сходство и 

различие, 

объяснять 

значение 

незнакомых слов. 

Навыки: 
должны уметь 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение, 

выбирать книгу 

для 

самостоятельного 

чтения, 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

различных задач. 

Познавательные: 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; узнавать, 

называть и 

определять малые 

жанры фольклора 

(загадка, песенка, 

считалка). 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

Приобрета

ют умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

 125 Песенки «Сюзон 

и мотылѐк», 

«Знают мамы, 

знают  

дети…». 

Отрабатывание 

навыков 

выразительного 

беглого чтения. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

мотылѐк был 

счастливым? 

Цели: продолжить 

знакомить 

учащихся с 

зарубежным 

фольклором; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

беглого чтения; 

развивать память, 

внимание, 

воображение 

Мотылѐк, 

зарубежный 

фольклор 

Знания: 

продолжат 

знакомство с 

зарубежным 

фольклором. 

Умения: будут 

учиться 

сравнивать 

песенки разных 

народов с 

русскими 

народными 

песенками, 

находить 

сходство и 

различие, 

объяснять 

значение 

незнакомых слов. 

Навыки: 

должны уметь 

читать вслух с 

Регулятивные: 

соотносить 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели; 

Проявлять 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

куль- 

туре других 

народов;  

приобретаю

т навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

 



постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: слушать 

собеседника; 

строить 

монологическое 

высказывание 

126 Ш. Перро 

литературная 

сказка «Кот в 

сапогах». 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Чем 

кот похож на 

человека? 

Цели: 
познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

умение переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

связную речь 

Словарная 

работа: 

мельник, 

мельница, 

нотариус, 

заповедный, 

отруби, 

заячья 

капуста, 

маркиз 

Знания: 
познакомятся с 

оригиналом 

сказки «Кот в 

сапогах». 

Умения: 

научатся 

объяснять 

значение 

незнакомых слов, 

определять 

главных и 

второстепенных 

героев 

произведения, 

давать им 

характеристику. 

Навыки: 
должны уметь 

соотносить 

смысл 

зарубежной 

сказки с русской 

пословицей, 

выразительно 

читать текст 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативн

ые: слушать 

собеседника; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Устойчиво 

следуют  

в поведении 

социальным 

нормам; 

проявляют 

этические 

чувства 

(доброжела

тельность, 

взаимопомо

щь, 

доверитель

ность, 

вежливость

) 

 

127 Ш. Перро 

литературная 

сказка «Кот в 

сапогах».  

Сравнительная 

характеристика, 

пересказ текста 

по опорным 

фразам. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Когда 

ложь бывает во 

спасение? 

Правильно ли 

утверждать, что 

ложь во спасение 

может быть 

спасением? 

Цели: учить 

пересказывать 

текст по опорным 

фразам, 

Словарная 

работа: 

жнецы, 

косцы, 

черепица, 

людоед, 

великан, 

очарован, 

зять 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

творчеством Ш. 

Перро; узнают, 

что традиционно 

под словами 

«ложь бывает во 

спасение» 

подразумевается 

ложь вполне 

допустимая 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учѐта 

сделанных 

ошибок; 

составлять план и 

последовательнос

Проявляют 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость 

за свои 

поступки; 

приобретаю

т  навыки 

сотрудниче

ства в 

 



ориентироваться в 

тексте 

художественного 

произведения; 

совершенствовать 

навык беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся 

оправдываемая 

тем, что такая 

ложь идет во 

благо 

обманываемому. 

Умения: будут 

учиться 

сравнивать 

героев сказки с 

героями русских 

сказок, подробно 

пересказывать 

сказку на основе 

составленного 

плана, от себя 

дополнять 

содержание 

сказки. 

Навыки: 
должны уметь 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, 

пересказывать, 

называть 

волшебные 

события в сказке 

ть действий. 

Познавательные: 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 128 Ш. Перро 

литературная 

сказка «Красная 

шапочка». 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

первичное 

чтение. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. О ком 

так говорят: «Это 

легкомысленный 

человек»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

навык беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся 

Словарная 

работа: 

понаведать

ся, 

растабары

вать, засов, 

обман, 

доверчивос

ть, 

легкомысли

е 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

творчеством Ш. 

Перро. 

Умения: 

научатся 

объяснять 

значение 

незнакомых слов,  

учиться 

инсценировать 

сказку. 

Навыки: 

должны уметь 

характеризовать 

героев 

художественных 

произведений, 

сравнивать 

героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

перечитывать 

текст с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек; 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

в разных формах 

(текст, 

иллюстрации, 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и смотреть  

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

 



словарь). 

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

 129 Ш. Перро 

литературная 

сказка «Красная 

шапочка». 

Выборочное 

чтение,  

характеристика 

героев, 

инсценирование. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. О ком 

так говорят: «Это 

легкомысленный 

человек»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

навык беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся 

Словарная 

работа: 

понаведать

ся, 

растабары

вать, засов, 

обман, 

доверчивос

ть, 

легкомысли

е 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

творчеством Ш. 

Перро. 

Умения: 

научатся 

объяснять 

значение 

незнакомых слов,  

учиться 

инсценировать 

сказку. 

Навыки: 

должны уметь 

характеризовать 

героев 

художественных 

произведений, 

сравнивать 

героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

перечитывать текст 

с разными 

задачами: оценка 

смысла всего текста 

по его названию, 

определение темы и 

главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек; 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

в разных формах 

(текст, 

иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные

: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

Стремятся к 

формирова

нию 

способност

и смотреть  

на одно 

явление 

с разных 

точек 

зрения, 

ценить и 

понимать 

точку 

зрения 

друзей 

 

130 Г. Х. Андерсен 

литературная 

сказка 

«Принцесса  

на горошине». 

Словарно-

лексическая 

работа, чтение 

по ролям, 

Проблема. Когда 

употребляем 

выражение 

«принцесса на 

горошине»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

Словарная 

работа: 

король, 

принц, 

принцесса, 

королева, 

тюфяк, 

перина, 

гагачий  

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

жизнью и 

творчеством Г. Х. 

Андерсена. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

Познавательные: 

Проявляют 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

 



составление 

плана. (освоение 

нового 

материала) 

навыки беглого 

выразительного 

чтения, чтения по 

ролям; обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

поддерживать 

интерес к 

зарубежной 

литературе 

пух, 

почивать, 

кунсткамер

а 

содержание 

произведения, 

объяснять 

значение 

незнакомых слов, 

определять 

героев 

произведения, 

сравнивать 

героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и 

различие. 

Навыки: 

должны уметь 

подробно 

пересказывать на 

основе 

самостоятельно 

составленного 

плана, 

инсценировать 

сказку 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах  

(текст, 

иллюстрации, 

словарь); оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные

: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; слушать 

собеседника; вести 

устный диалог 

понимают  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

131 Г. Х. Андерсен 

литературная 

сказка 

«Принцесса  

на горошине». 

Подробный 

пересказ по 

плану, 

инсценирование 

сказки.  

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Когда 

употребляем 

выражение 

«принцесса на 

горошине»? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения, чтения по 

ролям; обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

поддерживать 

интерес к 

зарубежной 

литературе 

Словарная 

работа: 

король, 

принц, 

принцесса, 

королева, 

тюфяк, 

перина, 

гагачий  

пух, 

почивать, 

кунсткамер

а 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

жизнью и 

творчеством Г. Х. 

Андерсена. 

Умения: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

объяснять 

значение 

незнакомых слов, 

определять 

героев 

произведения, 

сравнивать 

героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и 

различие. 

Навыки: 

должны уметь 

подробно 

пересказывать на 

основе 

самостоятельно 

составленного 

плана, 

инсценировать 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах  

(текст, 

иллюстрации, 

словарь); оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные

: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; слушать 

собеседника; вести 

устный диалог 

Проявляют 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть; 

понимают  

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

 



сказку 

132 Э. Хогарт 

литературная 

сказка 

«Мафин и паук». 

Слушание, 

словарно-

лексическая 

работа, 

самостоятельное 

чтение. 

(освоение нового 

материала) 

Проблема. Почему 

ос-лик не убежал 

от паука? 

Цели: 

познакомить 

учащихся со 

сказкой; развивать 

навыки беглого 

выразительного 

чтения; обогащать 

и активизировать 

словарный запас 

учащихся; 

поддерживать 

интерес к 

зарубежной 

литературе 

Словарная 

работа: 

паук, 

мистер, 

чудовище, 

один-

одинѐшенек 

Знания: 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Э. 

Хогарта. 

Умения: 

объяснять 

значение 

незнакомых слов, 

определять 

героев 

произведения, 

сравнивать 

героев 

зарубежных 

произведений с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и 

различие. 

Навыки: 
должны уметь 

выбирать книгу 

для 

самостоятельного 

чтения, читать 

вслух с 

постепенным 

увеличением 

темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 
выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Стремятся к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополуч

ие 

 

133 Э. Хогарт 

литературная 

сказка 

«Мафин и паук». 

Пересказывать 

по плану, ответы 

на вопросы 

по содержанию 

цитатами. 

(решение 

частных задач) 

Проблема. Почему 

с пауком 

произошло чудо? 

Цели: учить 

делить текст на 

части, составлять 

план; воспитывать 

внимательное 

отношение к 

друзьям 

Словарная 

работа: фея, 

наперебой, 

больно, 

обидно, 

трогательн

о 

Знания: 

продолжат 

знакомиться с 

произведением 

Э. Хогарта. 

Умения: 

научатся давать 

характеристику 

героев 

произведения, 

придумывать 

своѐ окончание 

произведения, 

соотносить 

смысл русской 

пословицы с 

главной мыслью 

произведения. 

Навыки: 
должны уметь 

Регулятивные: 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

перечитывать текст 

с разными 

задачами: оценка 

смысла всего текста 

по его названию, 

определение темы и 

главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные

Стремиться 

к 

формирова

нию 

базовых 

нравственн

ых 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанно

сти, любви; 

осознают 

ответственн

ость 

человека 

за общее 

благополуч

ие 

 



пересказывать на 

основе 

самостоятельно 

составленного 

плана, отвечать 

на вопросы 

по содержанию 

цитатами 

: определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

134 Итоговая 

комплексная 

работа 

(контроль 

знаний)  

Повторение и 

анализ изученного 

за 2 класс 

 Повторение и 

анализ 

изученного за 2 

класс 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

Коммуникативн

ые: высказывать 

собственное 

мнение 

  

 135 Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран». 

 Тест № 11. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Какое 

произведение 

стало самым 

любимым и 

почему? 

Цели: помочь 

учащимся 

обобщить знания 

по разделу; 

провести 

диагностику 

скорости чтения; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь 

Литературн

ое 

произведен

ие, оценка, 

отметка 

Знания: должны 

хорошо знать 

содержание 

прочитанных 

произведений, их 

авторов. 

Умения: 

научатся 

ориентироваться 

в тексте 

изученного 

произведения, 

определять  

и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Навыки: 

должны уметь 

подробно 

пересказывать, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение, 

выразительно 

читать 

Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу 

данного урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать 

правильность 

(неправильность) 

предложенных 

ответов; 

формировать 

адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

выполнять 

задания учебника 

и рабочей 

тетради, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанные 

произведения; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативн

Проявляют 

положитель

ное 

отношения 

к школе; 

имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и  

(социальну

ю, учебно-

познаватель

ную  

и 

внешнюю) 

 



ые: ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения 

136 Проект 

«Мой любимый 

писатель-

сказочник».  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Почему 

этот писатель-

сказочник мне 

наиболее близок и 

дорог? Что 

привлекательного 

(замечательного, 

оригинального, 

необычного) в его 

творчестве? 

Цели: создать 

оптимальные 

условия 

для творческой и 

исследовательской 

работы учащихся 

над проектом; 

научить оформлять 

проект и 

презентовать свою 

работу; помочь 

собрать и 

обобщить не-

обходимую 

информацию для 

проекта 

Публичное 

выступлени

е, 

независима

я оценка 

Знания: 

познакомятся с 

новыми 

литературными 

произведениями 

и их авторами; 

узнают о 

любимых 

писателях-

сказочников 

своих 

одноклассников. 

Умения: 

научатся 

создавать 

собственные 

проекты, 

находить книги в 

школьной и 

домашней 

библиотеках, 

составлять 

список книг для 

чтения (с 

учителем), 

ориентироваться 

в прочитанном 

произведении. 

Навыки: 
должны уметь 

презентовать 

свою работу 

творчески, 

интересно, 

пересказывать 

подробно текст 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

обрабатывать 

информацию; 

передавать 

информацию; 

оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

формах, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера. 

 

Осуществля

ют 

сотрудниче

ство 

в разных 

ситуациях; 

проявляют  

умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

приобретаю

т начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире; 

имеют 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир  

в единстве 

и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УМК «Школа России» 



«Литературное чтение» 3 класс 
 

№ 

п/п 

Дат

а 

 

 

Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируем

ые 

предметные 

результаты 

освоения  

материала 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

 

КИМ 

 
 

 
 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1   Знакомство 

с 

учебником. 

Работа со 

вступительн

ой статьѐй. 

 

 

Урок 

введения в 

новую 

тему. 

Ориентироваться 

в учебнике по 

литературному 

чтению. 

Применять 

систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий. 

Находить 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание  

главы. 

Пользоваться 

словарѐм в конце 

учебника. 

Составлять 

связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

учебника. 

Осознавать 

структуру 

учебника, 

систему 

условных 

обозначений. 

Пользоватьс

я 

оглавлением, 

словарѐм. 

Различать 

элементы 

книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация

, аннотация). 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2   Рукописные 

книги 

Древней 

Руси. 

 

Диагностич

еская  

работа. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу по теме, 

используя 

условные 

обозначения. 

Читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно 

объединяя их в 

словосочетания, 

увеличивать темп 

чтения при 

повторном чтении 

текста, выборочно 

Понимать 

значение 

выражений 

«рукописные 

книги», 

«летопись». 

Правильно, 

осознанно 

читать 

прозаически

е 

произведени

я, понимать 

глубину 

содержания 

произведени

я, отвечать 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

   



читать текст про 

себя, отвечать на 

вопросы. 

на вопросы. . 

3   Первопечат

ник Иван  

Фѐдоров. 

 

 

Урок-

путешеств

ие в 

прошлое. 

Использовать 

фотографии, 

рисунки как 

объекты для 

получения 

необходимой 

информации. 

Участвовать в 

работе пары и 

группы, читать 

текст друг другу. 

Выразительн

о и 

осознанно 

читать текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; читать в 

лицах 

диалог. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

. 

   

4   О 

первопечатн

ике Иване 

Фѐдорове. 

Урок-

исследован

ие 

Находить 

необходимую 

информацию в 

книге для 

подготовки 

сообщения. 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять 

уважение к 

чужому  

мнению. 

Создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информации. 

   

5   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете».  

 

Тест №1. 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Обобщать 

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги. 

Осмыслить 

значение книги 

для прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Находить книгу в 

школьной 

библиотеке, 

пользуясь 

тематическим 

Понимать 

значение 

выражений 

«рукописные 

книги», 

«летопись». 

Оценивать 

свои знания 

и 

достижения. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

с.7-9   



каталогом. 

Читать 

возможные 

аннотации на 

книги. 

Составлять 

аннотацию на 

книгу. 

Придумывать 

рассказы о книге, 

используя 

различные 

источники 

информации. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

Устное народное творчество (14 часов) 

6   Русские  

народные  

песни. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Воспроизводить 

наизусть текст 

русских 

народных песен. 

Называть 

виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и 

большие 

жанры. 

Создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Приводить 

примеры 

произведени

й фольклора, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

темы урока. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

7   Шуточные 

народные 

песни. 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Знакомство с 

шуточными 

народными 

песнями. 

Моделировать 

песенки. 

Понимать 

значение 

выражения 

«шуточные 

народные 

песни». 

Приводить 

примеры 

произведени

й фольклора, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

темы урока. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие – 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

   



Называть 

виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и 

большие 

жанры. 

характеристи

ки  

объекта. 

 

8   Докучные 

сказки. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Отличать 

докучные сказки 

от других видов 

сказок, называть 

их особенности. 

Принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, с опорой 

на особенности 

их построения. 

Понимать 

значение 

выражения 

«докучные 

сказки». 

Приводить 

примеры 

произведени

й фольклора, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

темы урока. 

Называть 

виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и 

большие 

жанры. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие – 

преобразован

ие объекта из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки объекта, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

. 

   

9   Произведен

ия 

прикладног

о искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Называть виды 

прикладного  

искусства. 

Приводить 

примеры 

произведени

й 

прикладного 

искусства, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

темы урока. 

Понимать 

значение 

выражения 

«произведен

ия 

прикладного 

искусства». 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

 

   

10   Произведен Урок Называть виды Приводить Извлечение    



ия 

прикладног

о искусства: 

дымковская 

и 

богородская  

игрушка. 

закреплени

я и 

системати

зации 

знаний. 

прикладного  

искусства. 

примеры 

произведени

й 

прикладного 

искусства, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

темы урока. 

Понимать 

значение 

выражения 

«произведен

ия 

прикладного 

искусства». 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

11   Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец  

Иванушка». 

Урок-

исследован

ие. 

 

Читать текст 

целыми словами, 

без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста (с 

помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Определять 

особенности 

текста 

волшебных 

сказок, называть 

волшебные 

предметы, 

описывая 

волшебные 

события. 

Сравнивать 

содержание 

сказок и 

иллюстрации к 

ним. 

Понимать 

значение 

выражения 

«волшебная 

сказка». 

Определять 

мотивы 

поведения 

героев; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации.  

   

12   Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец  

Иванушка». 

 

Урок-

драматиза

ция. 

Использовать 

чтение про себя 

для составления 

выборочного и 

краткого 

пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

Читать 

выразительн

о и 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

Самостоятел

ьное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

   



 чтения, соотнося 

его с 

содержанием. 

Делить текст на 

части. Находить 

героев, которые 

противопоставле

ны в сказке. 

Использовать 

слова с 

противоположны

м значением при 

характеристике 

героев. Называть 

основные черты 

характера героев. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

Инсценировать 

сказку: 

распределять 

роли, выбирать  

диалоги. 

я и выделять 

главное в 

прочитанном

; 

пересказыват

ь, делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план; 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я; приводить 

примеры 

произведени

й  

фольклора. 

характера. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

13   Русская 

народная 

сказка 

«Иван-

царевич и 

серый 

волк». 

 

Проверка 

техники 

чтения.  

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Читать текст 

целыми словами, 

без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста (с 

помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Определять 

особенности 

текста 

волшебных 

сказок, называть 

волшебные 

предметы, 

описывая 

волшебные 

события. 

Сравнивать 

содержание 

сказок и 

иллюстрации к 

ним. 

Понимать 

значение 

выражения 

«волшебная 

сказка». 

Определять 

мотивы 

поведения 

героев; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного  

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

14   Русская 

народная 

сказка 

Урок 

закреплени

я и 

Использовать 

чтение про себя 

для составления 

Читать 

выразительн

о и 

Анализ 

объектов с 

выделением 

   



«Иван-

царевич и 

серый 

волк». 

 

 

системати

зации 

знаний. 

 

выборочного и 

краткого 

пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

чтения, соотнося 

его с 

содержанием. 

Делить текст на 

части. Находить 

героев, которые 

противопоставле

ны в сказке. 

Использовать 

слова с 

противоположны

м значением при 

характеристике 

героев. Называть 

основные черты 

характера героев. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я и выделять 

главное в 

прочитанном

; 

пересказыват

ь, делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план; 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я; приводить 

примеры 

произведени

й фольклора. 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

 

15 

   

Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

бурка». 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Читать текст 

целыми словами, 

без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста (с 

помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Определять 

особенности 

текста 

волшебных 

сказок, называть 

волшебные 

предметы, 

описывая 

волшебные 

события. 

Сравнивать 

содержание 

сказок и 

иллюстрации к 

ним. 

 

Определять 

мотивы 

поведения 

героев; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я 

 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

   



коммуникац

ии. 

16   Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

бурка». 

 

 

Урок-

драматиза

ция. 

Использовать 

чтение про себя 

для составления 

выборочного и 

краткого 

пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

чтения, соотнося 

его с 

содержанием. 

Делить текст на 

части. 

Пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану; находить 

героев, которые 

противопоставле

ны в сказке. 

Использовать 

слова с 

противоположны

м значением при 

характеристике 

героев. Называть 

основные черты 

характера героев. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

Инсценировать 

сказку: 

распределять 

роли, выбирать 

диалоги. 

Понимать 

значение 

выражений 

«драматизац

ия», 

«волшебная 

сказка». 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я, 

пересказыва

ть текст, 

используя 

иллюстраци

и учебника, 

приводить 

примеры 

произведени

й фольклора.  

Читать 

выразительн

о текст 

художествен

ного 

произведени

я и выделять 

главное в 

прочитанном

; 

пересказыва

ть, делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план; 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я; приводить 

примеры 

произведени

й фольклора. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки. Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач. 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

17   Проект:  

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

 

Урок-

проект. 

Принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, с опорой 

Понимать 

особенности 

построения 

сказок. 

Сочинять 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

   



 на особенности 

их построения. 

Придумывать 

свои сказочные 

истории. 

Участвовать в 

работе группы.  

свои 

сказочные 

истории. 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач.  

18   Проект:  

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

 

 

Урок-

проект. 

Принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок, с опорой 

на особенности 

их построения. 

Придумывать 

свои сказочные 

истории. 

Договариваться 

друг с другом, 

выражать свою 

позицию. 

Понимать 

особенности 

построения 

сказок.  

Сочинять 

свои 

сказочные 

истории. 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Осознанное 

и 

произвольно

е построение 

высказывани

й в устной 

речи с 

соблюдение

м нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

   



учебных 

задач. 

19   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Устное  

народное 

творчество»

. 

  

Тест №2. 

 

Проверочна

я работа № 

1. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Систематизирова

ть и проверить 

свои знания по 

данной теме. 

Отвечать на 

вопросы, 

формулировать 

выводы по теме. 

Различать виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и большие 

жанры. 

Сравнивать 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

Называть 

виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и 

большие 

жанры. 

Приводить 

примеры 

произведени

й фольклора, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

темы урока. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и.  

с.9-11 

 

с.46-

47 

 

 

  

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20   Проект: 

«Как 

научиться 

читать 

стихи» на 

основе 

научно-

популярной 

статьи 

Я. Смоленск

ого. 

 

 

Урок-

проект. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать вопросы. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Осознанное 

и 

произвольно

е построение 

высказывани

й в устной 

речи с 

соблюдение

м нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

   



при решении 

учебных 

задач. 

21   Ф.И. 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему. 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию, 

читать 

стихотворен

ия наизусть. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(олицетворе

ние). 

Понимать 

художествен

но-

выразительн

ое значение 

звукописи. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

22   Ф.И. 

Тютчев 

«Листья». 

Сочинение-

миниатюра 

«О чѐм 

расскажут 

осенние 

листья». 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом), 

находить 

рифмующиеся 

слова. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения 

(определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Рассказыват

ь о листьях, 

как о живых 

существах, 

анализирова

ть 

поэтическое 

изображение 

листьев в 

стихах, 

читать 

выразительн

о 

стихотворен

ие. 

Сочинять 

маленький 

рассказ. 

Анализирова

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   



Придумать 

маленький 

рассказ об 

осенних листьях. 

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(олицетворе

ние). 

23   А.А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…».  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом), 

находить 

рифмующиеся 

слова. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(эпитеты). 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов. 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

24   А.А. Фет 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой…». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения 

(определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Определять 

эмоциональн

ость 

характера 

текста 

(представить 

картину, 

изображѐнну

ю поэтом); 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

Чтение «про 

себя» с 

осознанием 

содержания 

текста.  

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

 

   



выразительн

ости 

(эпитеты). 

25   И.С. 

Никитин 

«Полно, 

степь 

моя…». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения 

(определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я (видеть 

картины 

природы, 

сменяющие 

друг друга); 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(олицетворе

ние). 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Соотнесение 

иллюстраци

и с 

фрагментами 

текста. 

Определение 

темы, идеи 

произведени

я. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

26   И.С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я (видеть 

подвижные 

картины 

природы, 

сменяющие 

друг друга); 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Анализирова

ть средства 

Чтение «про 

себя» с 

осознанием 

содержания 

текста. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов. 

   



художествен

ной 

выразительн

ости 

(олицетворен

ие). 

 

27 

   

И.З. 

Суриков 

«Детство». 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Определять 

эмоциональн

ость 

характера 

текста; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; читать 

выразительн

о 

стихотворны

е 

произведени

я. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение). 

 

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста.  

   

28   И.З. 

Суриков 

«Зима». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Читать 

стихотворен

ия 

выразительн

о. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение). 

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

   



текста. 

 

29 

   

Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 1».  

 

Тест №3. 

 

Проверочна

я работа 

№2.  

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

 

 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои 

знания. 

Участвовать в 

работе группы, 

читать стихи друг 

другу, работая в 

паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Проверка 

усвоения 

программного 

материала. 

 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости, 

выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я. 

 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

 

с. 12-

14 

 

с.48-

49 

 

  

30   Первый 

снег. 

 

 

Урок-

утренник. 

Читать 

стихотворения и 

прозаические 

произведения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

авторов. 

Сочинять свои 

стихотворения, 

используя 

различные 

средства 

выразительности. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Наизусть и 

выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию. 

Анализирова

ть 

сочинѐнные 

детьми 

стихотворен

ия. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

преобразова

ние объекта 

из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенны

е 

характеристи

ки. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

Великие русские писатели (24 часа) 

31   Подготовка 

сообщения 

«Что 

интересного 

я узнал о 

жизни А.С. 

Пушкина». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности. 

Называть 

произведени

я А.С. 

Пушкина. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

   



А.С. 

Пушкин «За 

весной, 

красой  

природы…». 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать вопросы. 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. Читать 

выразительн

о и 

осознанно 

текст 

стихотворен

ия. 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

32   А.С. 

Пушкин 

«Уж небо 

осенью  

дышало…». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Объяснять 

значение 

некоторых слов с 

опорой на текст 

или пользуясь 

словарѐм в 

учебнике либо 

толковым 

словарѐм. 

Находить 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирических 

текстах. 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. 

 

Называть 

произведени

я 

А.С. Пушкин

а. 

Использоват

ь средства 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

устных 

высказывани

ях. Читать 

выразительн

о и 

осознанно 

текст 

стихотворен

ия. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

33   А.С. 

Пушкин «В 

тот год 

осенняя  

погода…», 

«Опрятней 

модного  

паркета». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Объяснять 

значение 

некоторых слов с 

опорой на текст 

или пользуясь 

словарѐм в 

учебнике либо 

толковым 

Называть 

произведени

я 

А.С. Пушкин

а. 

Использоват

ь средства 

художествен

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

   



 

 

словарѐм. 

Находить 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирических 

текстах. 

 

ной 

выразительн

ости в 

устных 

высказывани

ях. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение). 

Понимать 

художествен

но-

выразительн

ое значение 

звукописи. 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

34   А.С. 

Пушкин 

«Зимнее  

утро». 

 

Проверка 

техники 

чтения.  

Комбиниро

ванный 

урок. 

Объяснять 

значение 

некоторых слов с 

опорой на текст 

или пользуясь 

словарѐм в 

учебнике либо 

толковым 

словарѐм. 

Находить 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирических 

текстах. 

 

Использоват

ь средства 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

устных 

высказывани

ях. 

Понимать 

художествен

но-

выразительн

ое значение 

звукописи. 

Называть 

произведени

я А.С. 

Пушкина. 

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

   

 

35 

   

А.С. 

Пушкин 

«Зимний  

вечер».  

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Находить 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирических 

текстах. 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста.  

 

 

Называть 

произведени

я 

А.С. Пушкин

а. 

Использоват

ь средства 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

устных 

 

Смысловое 

чтение 

поэтического 

текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

   



высказывани

ях. 

Понимать 

художествен

но-

выразительн

ое значение 

звукописи. 

х и 

несущественн

ых 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого характера 

текста. 

36   А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о прекрас-

ной Царевне 

Лебеди». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Читать 

произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. 

Объяснять 

значение 

некоторых слов с 

опорой на текст 

или пользуясь 

словарѐм в 

учебнике либо 

толковым 

словарѐм. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Давать 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

Соотносить 

рисунки с 

художествен

ным 

текстом, 

сравнивать 

их. 

Называть 

особенности 

литературно

й сказки. 

Определять 

нравственны

й смысл 

литературно

й сказки. 

Знать 

содержание 

сказки 

А.С. Пушкин

а. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

37   А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Читать 

произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

Соотносить 

рисунки с 

художествен

ным 

текстом, 

сравнивать 

их. 

Называть 

особенности 

Умение 

полно и 

точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

   



Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

Царевне 

Лебеди». 

литературы. 

Давать 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

литературно

й сказки. 

Определять 

нравственны

й смысл 

литературно

й сказки. 

Знать 

содержание 

сказки 

А.С. Пушкин

а. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

ии. 

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

38   А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о прекрас-

ной Царевне 

Лебеди». 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Читать 

произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Давать 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

Объяснять 

интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

Оценивать свой 

ответ, 

планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

Соотносить 

рисунки с 

художествен

ным 

текстом, 

сравнивать 

их. 

Называть 

особенности 

литературно

й сказки. 

Определять 

нравственны

й смысл 

литературно

й сказки. 

Знать 

содержание 

сказки 

А.С. Пушкин

а. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

   



допущенных 

ошибок. 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

39   А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о прекрас-

ной Царевне 

Лебеди». 

 

Тест №4. 

Урок  

обобщения. 

Читать 

произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Давать 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

Пересказывать 

сказку в прозе по 

плану. Объяснять 

интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

Оценивать свой 

ответ, 

планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

Соотносить 

рисунки с 

художествен

ным 

текстом, 

сравнивать 

их. 

Называть 

особенности 

литературно

й сказки. 

Определять 

нравственны

й смысл 

литературно

й сказки. 

Знать 

содержание 

сказки 

А.С. Пушкин

а. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. Понимать 

художествен

но-

выразительн

ое значение  

Уметь 

оценивать 

собственную 

успешность 

в 

выполнении 

заданий. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполненног

о задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущим

и заданиями 

или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. 

с.14-

16 

  



звукописи. 

40   И.А. 

Крылов. 

Подготовка 

сообщения 

об И.А. 

Крылове. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовить 

сообщение об  

И.А. Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове. 

Познакомиться со 

скульптурным 

портретом 

И.А. Крылова. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

работе группы. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. Знать 

биографию 

И.А. 

Крылова, 

понимать 

значение 

слова  

«басня».  

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

41   И.А. 

Крылов 

«Мартышка 

и очки». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своѐ 

отношение. 

Определять 

особенности 

басни, выделять 

мораль басни в 

текстах. 

Представлять 

героев басни. 

Характеризовать 

героев басни на 

основе их 

поступков.  

Понимать 

значение 

слова 

«басня». 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о. Различать 

в басне 

изображѐнн

ые события и 

замаскирова

нный, 

скрытый 

смысл. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

   



соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

42   И.А. 

Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 

 

 

Урок-

театр. 

Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своѐ 

отношение. 

Определять 

особенности 

басни, выделять 

мораль басни в 

текстах. 

Представлять 

героев басни. 

Характеризовать 

героев басни на 

основе их 

поступков. 

Инсценировать 

басню. 

Различать в 

басне 

изображѐнн

ые события и 

замаскирова

нный, 

скрытый 

смысл. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о. 

Умение 

оценивать 

собственную 

успешность 

в 

выполнении 

заданий. 

Оценивание 

правильност

и 

выполненног

о задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущим

и заданиями 

или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

 

   

43   И.А. 

Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Понимать 

содержание 

прочитанного. 

Определять 

особенности 

басни, выделять 

мораль басни в 

текстах. 

Представлять 

героев басни. 

Характеризовать 

героев басни на 

основе их 

поступков. 

Различать в 

басне 

изображѐнн

ые события и 

замаскирова

нный, 

скрытый 

смысл. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанны

х текстов. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

   



выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

44   М.Ю. 

Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойни

кова. 

Подготовка 

сообщения 

на основе 

статьи. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовить 

сообщение о 

М.Ю. Лермонтов

е на основе 

статьи учебника, 

книг о 

Лермонтове. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать вопросы. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

45   М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины…

», «На 

севере 

диком стоит 

одиноко…». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. 

Соотносить 

рисунки с 

художествен

ным 

текстом, 

сравнивать 

их. 

Подбирать 

музыкальное 

сопровожден

ие к 

лирическому 

стихотворен

ию. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения.  

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

   



сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

46   М.Ю. 

Лермонтов 

«Утѐс». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Читать 

произведение 

вслух и про себя, 

определяя 

настроение 

стихотворения. 

Соотносить 

рисунки с 

художествен

ным 

текстом, их 

сравнивать. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(олицетворе

ние). 

Определять 

настроение 

лирического 

стихотворен

ия. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

47   М.Ю. Лермо

нтов 

«Осень». 

 

 

Тест №5. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Читать 

произведение 

вслух и про себя, 

определяя 

Называть 

произведени

я 

М.Ю. Лермо

нтова. 

Читать 

выразительн

о и 

осознанно 

текст 

стихотворен

Смысловое 

чтение 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

с.16-

18 

  



настроение 

стихотворения. 

ия, 

определять 

средства 

выразительн

ости речи, 

отображающ

ие красоту 

природы, 

читать 

стихотворен

ие наизусть 

(по выбору). 

Определять 

настроение 

лирического 

стихотворен

ия. 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

48   Детство 

Л.Н. Толсто

го (из 

воспоминан

ий 

писателя). 

Подготовка 

сообщения 

о жизни и 

творчестве 

писателя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовить 

сообщение о Л.Н. 

Толстом на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Толстове. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать вопросы. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

49   Л.Н. 

Толстой 

«Акула». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

Называть 

произведени

я 

Л.Н. Толстог

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

   



 на вопросы по 

содержанию. 

Определять 

главных героев 

произведения. 

Давать 

характеристики 

героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

о. 

Определять 

самостоятель

но тему и 

главную 

мысль 

рассказа. 

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

50   Л.Н. 

Толстой 

«Акула». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Составлять 

разные виды 

планов, 

воссоздавать 

текст по плану.  

Называть 

произведени

я 

Л.Н. Толстог

о. 

Пересказыва

ть текст, 

показывая 

голосом, 

интонацией 

своѐ 

отношение к 

героям, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

Умение 

оценивать 

собственную 

успешность 

в 

выполнении 

заданий. 

Оценивание 

правильност

и 

выполненног

о задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущим

и заданиями 

или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

51   Л.Н. 

Толстой 

«Прыжок». 

Урок 

изучения 

нового 

Соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

Называть 

произведени

я 

Развитие 

навыков 

формулиров

   



 

 

материала. мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Определять 

главных героев 

произведения. 

Характеризовать 

героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Л.Н. Толстог

о. 

Определять 

самостоятель

но тему и 

главную 

мысль 

рассказа, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

ки личной 

оценки, 

аргументиро

вания своего 

мнения. 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

52   Л.Н. 

Толстой 

«Лев и  

собачка». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Определять 

главных героев 

произведения. 

Давать 

характеристики 

героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Называть 

произведени

я 

Л.Н. Толстог

о. 

Определять 

самостоятель

но тему и 

главную 

мысль 

рассказа,  

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о, осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

Развитие 

навыков 

формулиров

ки личной 

оценки, 

аргументиро

вания своего 

мнения. 

   

53   Л.Н. 

Толстой 

«Какая 

бывает роса 

на траве», 

«Куда 

девается 

вода из  

моря?» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Сравнивать 

прочитанные 

рассказы (тема, 

Называть 

произведени

я 

Л.Н. Толстог

о. 

Определять 

самостоятель

но тему и 

главную 

Смысловое 

чтение 

текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Умение 

осознанно и 

   



 

 

главная мысль, 

события, герои).  

мысль 

рассказа. 

Сравнивать 

рассказ-

описание и 

рассказ-

рассуждение

. 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной и 

письменной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Рассматрива

ть разные 

способы 

выполнения 

заданий.  

54   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

 

Тест №6. 

 

Проверочна

я работа № 

3. 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

Различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведения. 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. Проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Понимать 

значение 

слова 

«басня». 

Различать 

литературны

е жанры. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов и 

писателей. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости, 

выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я.  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.18-

21 

 

 

с.49-

50 

  

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55   Н.А. Некра-

сов 

«Славная 

осень!» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Воспринимать 

стихи на слух. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

   



 Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать  

вопросы. 

ости 

(олицетворе

ния, 

сравнения, 

эпитеты). 

Определять 

настроение 

лирического 

стихотворен

ия. 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

 

 

56 

   

Н.А. Некра-

сов  

«Не ветер 

бушует над 

бором». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Читать 

стихотворение 

выразительно, 

выражая 

авторское 

настроение. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я (видеть 

подвижные 

картины, 

сменяющие 

друг друга); 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я.  

 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Установлени

е аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

 

   

57   Н.А. 

Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Высказывать 

свои собственные 

впечатления о 

прочитанном 

стихотворении. 

Находить среди 

стихотворений 

произведение с 

использованием 

текста-

повествования. 

Сравнивать 

текст-описание и 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

   



текст-

повествование. 

прочитанног

о 

произведени

я. 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

58 

 

  К.Д. 

Бальмонт 

«Золотое 

слово». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить 

заглавие 

стихотворения с 

темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Умение 

оценивать 

собственную 

успешность 

в 

выполнении 

заданий. 

Оценивание 

правильност

и 

выполненног

о задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущим

и заданиями 

или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

   

59   И.А. Бунин 

«Детство», 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зелѐный 

ельник у  

дороги». 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Следить за 

выражением и 

развитием 

чувства в 

лирическом 

стихотворении. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

определить силу 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости, 

выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Смысловое 

чтение 

литературны

х текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

   



голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я. 

видов. 

Развитие 

воссоздающе

го и 

творческого 

воображения

.  

60   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 2».  

 

Тест №7. 

 

Проверочна

я работа 

№4. 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои 

знания. 

Участвовать в 

работе группы, 

читать стихи друг 

другу, работая в 

паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Проверка 

усвоения 

программного 

материала. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости, 

выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.21-

23 

 

с.50-

51 

  

Литературные сказки (8 часов) 

61   Знакомство 

с 

литературн

ыми  

сказками. 

 

Проверка 

техники 

чтения. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать вопросы. 

Отличать 

авторскую 

(литературну

ю) сказку от 

народной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

62   Д.Н. Урок Читать присказку Понимать Самостоятел    



Мамин-

Сибиряк 

«Присказка 

к 

«Алѐнушки

ным 

сказкам». 

 

 

изучения 

нового 

материала. 

вслух и про себя, 

использовать 

приѐмы 

выразительного 

чтения. Объяснять 

понятие 

«присказка». 

особенности 

присказки. 

Участвовать 

в анализе 

содержания. 

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

63   Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, 

высказывать своѐ 

мнение, 

отношение. 

Читать сказку 

вслух и про себя, 

использовать 

приѐмы 

выразительного 

чтения при 

перечитывании. 

Сравнивать 

содержание 

народной и 

литературной 

сказок; 

определять 

нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательнос

тью событий в 

литературной 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут 

литературны

е сказки. 

Прогнозиров

ать жанр 

произведени

я, 

определять 

мотив 

поведения 

героев путѐм 

выбора 

правильного 

ответа из 

текста. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Соотнесение 

названия 

произведени

я с его 

содержанием

, фрагментов 

текста и 

иллюстраци

и. Учебное 

   



сказке. 

Сравнивать 

героев в 

литературной 

сказке, 

характеризовать 

их, используя 

текст  сказки. 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацие

й, составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

64   В.М. 

Гаршин 

«Лягушка-

путешествен

ница». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать сказку 

вслух и про себя, 

использовать 

приѐмы 

выразительного 

чтения. 

Сравнивать 

содержание басни 

и литературной 

сказки; 

определять 

нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательнос

тью событий в 

литературной 

сказке. Читать 

сказку в лицах. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут 

литературны

е сказки. 

Определять 

построение и 

характер 

текста, 

использовать 

силу голоса 

для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать 

в диалоге. 

Смысловое 

чтение 

литературных 

текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текста. 

Восприятие 

на слух 

художествен

ного 

произведения 

в исполнении 

учителя и 

учащихся. 

Учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

. 

   

65   В.М. 

Гаршин 

«Лягушка-

путешествен

ница». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сравнивать 

героев в 

литературной 

сказке, 

характеризовать 

их, используя 

текст сказки. 

Придумывать 

смешную 

историю, 

используя 

поговорку. 

Составлять 

картинный план. 

Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацие

й, составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Выполнять 

творческую 

работу 

(сочинение 

сказок), 

осознанно и 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Соотношени

е названия 

произведени

   



выразительн

о читать 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

я с его 

содержанием

, фрагментов 

текста и 

иллюстраци

и.  

66   В.Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать сказку 

вслух и про себя, 

использовать 

приѐмы 

выразительного 

чтения. 

Объяснять 

значения разных 

слов с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут 

литературны

е сказки. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацие

й, составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

67   В.Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сравнивать героев в 

литературной 

сказке, 

характеризовать их, 

используя текст 

сказки. Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать 

содержание 

народной и 

литературной 

сказок; определять 

Подробно и 

кратко 

пересказыва

ть сказку. 

Определять, 

от какого 

лица идѐт 

повествован

ие, 

пересказыва

ть текст, 

делить текст 

на 

смысловые 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

   



нравственный смысл 

сказки. Наблюдать 

за развитием и 

последовательность

ю событий в 

литературной 

сказке. Делить 

сказку на части, 

озаглавливать их. 

Иллюстрировать 

сказку. 

части, 

составлять 

простой 

план. 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Рассуждение 

о  значении 

тех или иных 

нравственны

х качеств.   

68   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Литератур

ные 

сказки».  

 

Тест №8. 

 

Проверочна

я работа 

№5. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

Участвовать в 

литературной 

викторине. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут 

литературны

е сказки. 

Поддержива

ть диалог, 

вступать в 

дискуссию, 

оценивать 

свой ответ, 

участвовать 

в викторине. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.24-

26 

 

с.52-

53 

  

Были-небылицы (10 часов) 

69   М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Определять 

особенности 

сказки и рассказа, 

различать 

вымышленные 

события и 

реальные. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом 

тексте. Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение). 

Выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

   



коммуникаци

и.  

70   М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Находить в тексте 

слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную 

мысль. Читать 

сказку 

выразительно по 

ролям. 

Определять 

характеристики 

героев 

произведения с 

опорой на текст. 

Самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории. 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки. 

Сочинять 

продолжение 

сказки. 

Давать 

характеристи

ку 

персонажу; 

определять 

главную 

мысль 

произведени

я; создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Работа с 

вопросами 

по 

содержанию 

литературно

го текста. 

Установлени

е аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

71   К.Г. 

Паустовски

й 

«Растрѐпанн

ый 

воробей». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательнос

тью событий в 

тексте. Объяснять 

значения разных 

слов с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

Давать 

характеристи

ку 

необычным 

персонажам; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я; выделять 

опорные 

слова в 

произведени

и. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативно

е 

сотрудничес

тво в поиске 

и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

   



ии.  

72   К.Г. 

Паустовски

й 

«Растрѐпанн

ый 

воробей». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательнос

тью событий в 

тексте. 

Характеризовать 

героев 

произведения.  

Определять 

эмоциональн

ый характер 

читаемого 

произведени

я; читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я «про себя» 

(без учета 

скорости), 

выразительн

о; 

высказывать

ся о чтении 

товарища. 

Работа с 

вопросами 

по 

содержанию 

литературно

го текста. 

Установлени

е аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

73   К.Г. 

Паустовски

й 

«Растрѐпанн

ый 

воробей». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Пересказывать 

текст подробно и 

кратко, 

выборочно. 

Определять 

характеристики 

героев 

произведения с 

опорой на текст. 

Находить в тексте 

слова и 

выражения, 

подтверждающие 

главную мысль. 

Определять 

собственное 

отношение к 

поступкам 

персонажей; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

Участвовать 

в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Соотнесение 

названия 

произведени

я с его 

содержанием

, фрагментов 

текста и 

иллюстраци

и.  

   

74   А.И. Куприн 

«Слон». 

 

Урок 

изучения 

нового 

Определять 

особенности 

сказки и рассказа, 

Определять 

характер 

текста; 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

   



 материала. различать 

вымышленные 

события и 

реальные. Читать 

рассказ, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

автора. 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. Работа над 

вопросами 

по 

содержанию 

литературно

го текста.  

75   А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательнос

тью событий в 

рассказе. Читать 

рассказ, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

автора. 

Понимать 

текст 

художествен

ных 

произведени

й; осознавать 

отношение 

автора к 

тому, о чѐм 

ведѐтся речь, 

и 

собственное 

отношение к 

тому, что и 

как 

написано. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Рассуждение 

о значении 

тех или иных 

нравственны

х качеств. 

   

 

76 

   

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Читать рассказ в 

лицах. Делить 

текст на части, 

озаглавливать 

каждую из них. 

 

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки. 

Делить текст 

на 

смысловые 

части.  

 

Работа над 

вопросами 

по 

содержанию 

литературно

го текста. 

Установлени

е аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

   



й 

информацию

. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

77   А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Составлять план 

и пересказывать 

текст подробно и 

кратко, 

выборочно. 

Составлять 

простой 

план текста; 

составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

во. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

78   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Были-

небылицы». 

 

Тест №9. 

 

Проверочна

я работа № 

6. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Участвоват

ь в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я. Оценивать 

свои знания 

и 

достижения. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

 

с.26-

28 

 

с.53-

54 

  

Поэтическая тетрадь 3 (6 часов) 

79   С. Чѐрный 

«Что ты  

Урок 

изучения 

Прогнозировать 

содержание 

Называть 

произведени

Целеполаган

ие как 

   



тискаешь 

утѐнка…» 

 

 

нового 

материала. 

раздела. Читать 

стихотворение, 

отражая 

настроение. 

Находить в 

стихотворении 

яркие, образные 

слова и 

выражения. 

Объяснять смысл 

выражений с 

опорой на текст. 

Определять  

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

я русских 

поэтов. 

Анализирова

ть 

поэтическое 

изображение 

осени в 

стихах, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

80   С. Чѐрный 

«Воробей», 

«Слон». 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Определять 

различные 

средства 

выразительности. 

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом). 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

тексте. Читать 

стихотворение 

выразительно в 

лицах. 

Самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(эпитеты, 

сравнения). 

Основы 

смыслового 

чтения 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

81   А.А. Блок 

«Ветхая  

избушка». 

Урок 

изучения 

нового 

Соотносить 

заглавие 

стихотворения с 

Называть 

произведени

я русских 

Заучивание 

стихотворен

ий наизусть  

   



 

 

материала. темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Выбирать 

эпизоды из 

текста, 

подтверждать 

свой ответ 

выборочным  

текстом. 

поэтов. 

Анализирова

ть 

поэтическое 

изображение 

осени в 

стихах, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. Читать 

стихотворен

ия наизусть. 

и  

декламирова

ние их.  

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Работа с 

вопросами 

по 

содержанию 

литературно

го  

текста. 

82   А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона». 

 

 

Урок 

формирова

ния  

умений и  

навыков. 

Читать 

стихотворение, 

отражая 

настроение. 

Выбирать 

эпизоды из 

текста, 

подтверждать 

свой ответ 

выборочным 

текстом. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, сравнивать 

стихотворен

ия разных 

авторов на 

одну и ту же 

тему. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию. 

Определение 

цели 

учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель

но, поиск 

средства еѐ 

осуществлен

ия. 

Построение 

логического 

рассуждения

, аналогии. 

 

   

83   С.А. Есенин 

«Черѐмуха». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Читать 

стихотворение, 

отражая 

настроение. 

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(эпитеты, 

сравнения) 

для создания 

картин 

цветущей 

черѐмухи. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

поэтическог

о текста, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Осуществле

ние анализа 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Декларирова

   



произведени

я. 

ние 

произведени

я. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста.  

84   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 1». 

 

Тест №10. 

 

Проверочна

я работа 

№7. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Выбирать стихи 

по своему вкусу и 

читать их 

выразительно. 

Проверять 

правильность 

высказывания, 

сверяя его с 

текстом; 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости, 

выразительн

о читать 

текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.29-

31 

 

с.54-

55 

  

Люби живое (16 часов) 

85   М.М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина»  

(из 

воспоминан

ий). 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные 

обозначения. 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Самостоятельно 

сочинять тексты, 

используя 

средства 

художественной 

выразительности.  

Называть 

произведени

я 

М.М. Пришв

ина. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; выделять в 

тексте 

главное и 

второстепен

ное; ставить 

вопросы к 

прочитанном

у. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   



86   И.С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек». 

 

 

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 

произведени

я; выделять в 

тексте 

главное и 

второстепен

ное; ставить 

вопросы к 

прочитанном

у. 

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художествен

ных и 

познавательн

ых текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

видов. 

Развитие 

воссоздающе

го и 

творческого 

воображения

. 

   

87   И.С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом автора. 

Придумывать 

свои рассказы о 

животных. 

Проверять 

составленный 

план, сверяя его с 

текстом. 

Называть 

произведени

я 

И.С. Соколо

ва-

Микитова. 

Определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, 

составлять 

план, 

создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Установлени

е аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

88   В.И. Белов 

«Малька 

провинилас

ь». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом автора. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

Называть 

произведени

я 

В.И. Белова. 

Озаглавливат

ь текст. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

   



произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Пересказывать 

произведение на 

основе плана. 

 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Участвовать 

в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки. 

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

89   В.И. Белов 

«Ещѐ про 

Мальку». 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Озаглавлива

ть текст. 

Участвовать 

в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки, 

читать 

выборочно 

текст, 

соотносить 

название 

произведени

я с его 

содержанием

. 

Определение 

цели 

учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель

но, поиск 

средства еѐ 

осуществлен

ия. 

Построение 

логических 

рассуждений

. 

   

 

90 

   

В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Определять жанр 

произведения. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

произведения. 

 

Называть 

произведени

я 

В.В. Бианки. 

Осознанно и 

выразительн

о читать 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

 

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художествен

ных и 

познавательн

ых текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

видов. 

Восприятие 

на слух 

художествен

ных 

произведени

й разных 

жанров в 

исполнении 

учителя и 

учащихся.   

   

91   В.В. Бианки Комбиниро Сравнивать свои Определять Установлени    



«Мышонок 

Пик». 

 

 

ванный 

урок. 

 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом автора. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать 

произведение на 

основе плана. 

построение и 

характер 

текста, 

использовать 

силу голоса 

для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать 

в диалоге. 

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. 

92   В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

Урок 

формирова

ния  

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 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

во. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

93   Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Определять жанр 

произведения. 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Объяснять смысл 

непонятных слов 

с опорой на текст, 

с помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

Называть 

произведени

я 

Б.С. Житков

а. Осознанно 

и 

выразительн

о читать 

текст 

художествен

ного 

произведени

я. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

произведени

я, читать 

выразительн

о. 

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художествен

ных и 

познавательн

ых текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

видов. 

Восприятие 

на слух 

художествен

ных 

произведени

й разных 

жанров в 

исполнении 

учителя и 

учащихся. 

   

94   Б.С. Житков Комбиниро Сравнивать свои Определять Определять    



«Про  

обезьянку». 

 

 

ванный 

урок. 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом автора. 

Участвовать в 

обсуждении. 

построение и 

характер 

текста, 

использовать 

силу голоса 

для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать 

в диалоге. 

цели 

учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель

но, вести 

поиск 

средства еѐ 

осуществлен

ия. Умение 

строить 

логические 

рассуждения

, проводить 

аналогии. 

95   Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

 

 

Урок 

формирова

ния  

умений и 

навыков. 

Пересказывать 

произведение на 

основе плана. 

Давать 

характеристику 

героя. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Читать 

выразительн

о и 

осознанно 

текст 

произведени

я, 

осуществлят

ь 

выборочное 

чтение 

отрывков. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

в. 

   

96   Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

 

 

Урок 

формирова

ния  

умений и  

навыков. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Высказывать 

свои собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Пересказыва

ть кратко. 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

во. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

97   В.Л. Дуров 

«Наша  

Жучка». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять жанр 

произведения. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут о 

животных. 

Пересказыва

ть рассказ 

своими 

словами, 

объяснять 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений

, 

доказательст

   



Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам.  

в. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

98   В.П. 

Астафьев 

«Капалуха». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать 

свои собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Объяснять смысл 

непонятных слов 

с опорой на текст, 

с помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут о 

животных. 

Участвовать 

в анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки.  

Освоение 

основ 

смыслового 

чтения 

художествен

ных и 

познавательн

ых текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

видов. 

Восприятие 

на слух 

художествен

ных 

произведени

й разных 

жанров в 

исполнении 

учителя и 

учащихся. 

   

99   В.Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут о 

животных.  

Формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

100   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Люби  

живое». 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

Оценивать свой 

ответ, 

планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут о 

животных. 

Поддержива

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

с.31-

33 

 

с.56-

58 

  



Тест №11. 

 

Проверочна

я работа 

№8. 

допущенных 

ошибок. 

ть диалог, 

вступать в 

дискуссию. 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

Поэтическая тетрадь 4 (8 часов) 

101   С.Я. 

Маршак 

«Гроза 

днѐм». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке, 

осмысливать 

цели чтения. 

Читать и 

воспринимать на 

слух лирические 

тексты. 

Сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своѐ 

мнение. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию. 

Понимать 

художествен

но-

выразительн

ое значение 

звукописи. 

Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

102   С.Я. 

Маршак «В 

лесу над 

росистой  

поляной…». 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Читать 

стихотворение, 

отражая позицию 

автора и своѐ 

отношение к 

изображаемому. 

Озаглавливать 

произведение, 

читать и 

воспринимать на 

слух лирические 

тексты. Заучивать 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию. 

Анализирова

ть средства 

Рассмотрени

е 

возможности 

существован

ия у людей 

различных 

точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающи

х с точкой 

зрения 

   



стихи наизусть. художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение).  

ученика, и 

умение 

ориентирова

ться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейст

вии.  

103   А.Л. Барто 

«Разлука». 

 

Проверка 

техники 

чтения. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своѐ 

мнение. Читать 

стихотворение 

выразительно. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Называть 

произведени

я русских 

поэтов. 

Делать 

выводы, 

давать 

аргументиро

ванные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками 

из текста. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Работа с 

вопросами 

по 

содержанию 

литературно

го текста. 

   

 

104 

   

А.Л. Барто 

«В театре». 

 

 

 

Урок 

формирова

ния  

умений и  

навыков. 

 

Сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своѐ 

мнение. Читать и 

воспринимать на 

слух тексты. 

 

Анализирова

ть 

юмористиче

ское 

стихотворен

ие, 

выразительн

о читать, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанном

у тексту. 

 

Осуществле

ние анализа 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

   

105   С.В. 

Михалков 

«Если». 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своѐ 

мнение. Читать 

стихотворение 

выразительно. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

   



е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

106   Е.А. 

Благинина  

«Кукушка», 

«Котѐнок». 

 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков. 

Читать 

выразительно 

стихи.  

Высказывать своѐ 

мнение о героях, 

подбирая в 

произведении 

слова-

определения. 

Выразительн

о читать 

стихотворен

ие, 

использовать 

интонацию. 

Анализирова

ть средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение). 

Анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

Определение 

собственног

о отношения 

к персонажу.    

   

107   Проект: 

«Праздник 

поэзии» 

 

 

Урок-

проект. 

Участвовать в 

творческих 

проектах. Читать 

выразительно и 

наизусть  

стихи.  

Участвоват

ь в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий при 

решении 

учебных 

задач. 

   



108   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 2». 

 

Тест № 12. 

 

Проверочна

я работа 

№9. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Проверять чтение 

друг друга, 

работая в паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Называть 

авторов, 

которые 

пишут о 

животных, 

природе. 

Поддержива

ть диалог, 

вступать в 

дискуссию. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.36-

38 

 

с.57-

58 

  

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 часов) 

109   Б.В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке –  

наберѐшь 

кузовок». 

 

 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков. 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу с 

произведением на 

уроке с 

использованием 

условных 

обозначений. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Соотносить 

пословицу с 

содержанием 

произведения. 

Называть 

произведени

я русских 

писателей. 

Соотносить 

пословицы и 

содержание 

произведени

я. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацие

й, составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст. 

Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   

110   А.П. Урок- Воспринимать на Осознанно и Постановка    



Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

 

дискуссия. слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную мысль. 

выразительн

о читать 

текст 

художествен

ного 

произведени

я.  

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

111   А.П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Придумывать 

свои вопросы к 

тексту. 

Наблюдать за 

особенностями 

речи героев. 

Рассказывать о 

герое с опорой на 

словесный ряд. 

Читать текст по 

ролям. 

Определять 

эмоциональн

ый тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, 

создать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Установлени

е аналогии, 

формулиров

ка 

собственног

о мнения и 

позиции, 

выделение 

существенно

й 

информации. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

 

   

112   А.П. 

Платонов 

«Ещѐ 

мама». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

Выразительн

о читать, 

прогнозиров

ать 

содержание 

по названию, 

Чтение 

вслух и про 

себя текстов 

учебника 

(прогнозиро

вать 

   



 осмысливая 

содержание. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную мысль. 

анализирова

ть 

произведени

е.  

будущее 

чтение; 

ставить 

вопросы к 

тексту и 

искать 

ответы; 

проверять 

себя);  

отделение 

нового от 

известного; 

выделение 

главного. 

 

113   А.П. 

Платонов 

«Ещѐ 

мама». 

 

 

Урок-

конференц

ия. 

 

Участвовать в 

работе группы. 

Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своѐ 

отношение. 

Использовать 

приѐмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения). 

Определять 

смысл 

произведени

я, 

поддержать 

диалог, 

вступить в 

дискуссию, 

оценить свой 

ответ. 

Делать 

выводы, 

давать 

аргументиро

ванные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками 

из  

текста. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Обоснование 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

Использован

ие разных 

способ 

выполнения 

задания. 

   

114   М.М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова». 

 

 

Урок-

дискуссия. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную мысль. 

Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять 

отношение автора 

Называть 

особенности 

юмористиче

ского 

рассказа. 

Прогнозиров

ать 

содержание 

текста по 

заголовку; 

участвовать 

в диалоге; 

читать 

осознанно 

текст 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

   



к событиям и 

героям. Читать по 

ролям. 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

 

115   М.М. 

Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную мысль. 

Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять 

отношение автора 

к событиям и 

героям. 

Определять 

смысл 

произведени

я, уметь 

поддержать 

диалог, 

вступить в 

дискуссию, 

оценить свой 

ответ. 

Делать 

выводы, 

давать 

аргументиро

ванные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками 

из текста. 

Определение 

эмоциональн

ого 

характера 

текста. 

Высказыван

ие суждения 

о значении 

тех или иных 

нравственны

х качеств. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

   

116   М.М. 

Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Восстанавливать 

порядок событий. 

Давать 

характеристику 

персонажу. 

Составление 

небольшого 

рассказа о 

персонаже. 

Выявление 

подтекста 

читаемого 

произведения. 

Восстанавли

вать порядок 

событий. 

Использовать 

силу голоса 

при чтении; 

пересказыват

ь текст; 

делить текст 

на смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план; 

составлять 

небольшое 

монологическ

ое 

выступление. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Соотношени

е названия 

произведени

я с его 

содержанием

. 

   

117   Н.Н. Носов 

«Федина  

Урок-игра. Понимать 

особенности 

Называть 

произведени

Умение 

осознанно и 

   



задача». 

 

 

юмористических 

произведений; 

выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять 

отношение автора 

к событиям и 

героям. Отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

определять 

главную мысль 

текста. 

Соотносить 

название с 

содержанием 

произведения. 

я 

Н.Н. Носова. 

Прогнозиров

ать 

содержание 

текста по 

заголовку; 

участвовать 

в диалоге; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Рассмотрени

е разных 

способов 

выполнения 

заданий. 

118   Н.Н. Носов 

«Телефон». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять 

отношение автора 

к событиям и 

героям. 

Высказывать своѐ 

мнение о 

прочитанном. 

Читать текст в 

лицах. 

Определять 

тему и 

находить 

главных 

героев. 

Прогнозиров

ать 

содержание 

текста по 

заголовку; 

участвовать 

в диалоге; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

   

119   В.Ю. 

Драгунский 

«Друг 

детства». 

 

Урок-

дискуссия. 

Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять 

Прогнозиров

ать 

содержание 

текста по 

заголовку; 

участвовать 

в диалоге; 

читать 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

   



отношение автора 

к событиям и 

героям. 

Соотносить 

название с 

содержанием 

произведения. 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

120   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберѐшь 

кузовок». 

 

Тест №13. 

 

Проверочна

я работа № 

10. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

Придумывать 

самостоятельно 

юмористические 

рассказы о жизни 

детей. Проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; выделять в 

тексте 

главное и 

второстепен

ное; ставить 

вопросы к 

прочитанном

у, сочинять 

рассказы. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.38-

40 

 

с.59-

60 

  

По страницам детских журналов (8 часов) 

121   «Мурзилка» 

и «Весѐлые 

картинки» – 

самые 

старые 

детские 

журналы. 

По 

Урок 

введения в 

новую 

тему. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке 

(начало, конец, 

виды 

деятельности). 

Называть 

детские 

журналы. 

Устанавлива

ть темп 

чтения, 

работать с 

иллюстрация

Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

   



страницам 

журналов 

для детей. 

Выбирать для 

себя 

необходимый и 

интересный 

журнал. 

Определять тему 

для чтения. 

Находить в 

библиотеке 

детские журналы 

по выбранной 

теме. 

ми, 

ориентирова

ться в 

журнале. 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

122   Ю.И. 

Ермолаев 

«Проговори

лся». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Воспринимать на 

слух прочитанное 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Читать текст без 

ошибок, плавно 

соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать 

приѐм увеличения 

темпа чтения – 

«чтение в темпе 

разговорной 

речи». Читать 

рассказ в лицах. 

Называть 

детские 

журналы. 

Находить 

нужную 

статью в 

журнале или 

рубрику, 

находить 

отличия 

книги от 

журнала. 

Выделение 

существенно

й 

информации. 

Осуществле

ние анализа 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков. 

   

123   Ю.И. 

Ермолаев 

«Воспитател

и». 

 

 

Урок-

дискуссия. 

 

Придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию. 

Называть 

детские 

журналы. 

Находить 

нужную 

статью в 

журнале или 

рубрику, 

находить 

отличия 

книги и 

журнала. 

Постановка 

и 

формулиров

ание 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

   



способов и 

приѐмов 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

124   Г.Б. Остер 

«Вредные 

советы». 

 

 

Урок-игра. Воспринимать на 

слух прочитанное 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Переделывать 

содержание 

текста. 

Называть 

детские 

журналы. 

Находить 

нужную 

статью в 

журнале или 

рубрику; 

находить 

отличия 

книги и 

журнала; 

уметь 

поддержать 

диалог, 

вступить в 

дискуссию. 

Смысловое 

чтение 

художествен

ных и 

познавательн

ых текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

видов. 

   

125   Г.Б. Остер 

«Как 

получаются  

легенды». 

 

 

Урок-игра. 

 

Читать текст без 

ошибок и 

пересказывать 

его. Сочинять по 

материалам 

художественных 

текстов свои 

произведения 

(легенды). 

Называть 

детские 

журналы. 

Проводить 

лексическую 

работу, 

создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Учитывать 

возможность 

существован

ия у людей 

различных 

точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающи

х с точкой 

зрения 

ученика, и 

ориентирова

ться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейст

вии. 

   

126   Р. Сеф  

«Весѐлые 

стихи». 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Воспринимать на 

слух прочитанное 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Читать текст 

выразительно, без 

ошибок. 

Называть 

детские 

журналы. 

Проводить 

лексическую 

работу, 

создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий при 

решении 

учебных 

задач. 

Рассмотрение 

разных 

способов 

выполнения 

заданий. 

   

127   Создание 

сборника  

Урок-

проект. 

Сочинять по 

материалам 

Называть 

детские 

Постановка и 

формулирова

   



добрых  

советов. 

 

 

 художественных 

текстов свои 

произведения 

(советы). 

журналы. 

Проводить 

лексическую 

работу, 

создавать 

небольшой 

устный текст 

на заданную 

тему. 

ние 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

Осознание 

способов и 

приѐмов 

действий при 

решении 

учебных 

задач. 

128   Обобщающи

й урок по 

разделу «По 

страницам 

детских 

журналов».  

 

Тест №14. 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации. 

 

Готовить 

сообщение по 

теме, используя 

информацию 

журнала. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

журнале. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Объяснять, 

как устроен 

журнал. 

Участвовать 

в диалоге 

при 

обсуждении 

прочитанных 

произведени

й. 

 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

с.41-

43 

 

 

  

Зарубежная литература (8 часов) 

129   Мифы 

Древней 

Греции. 

Урок 

введения в 

новую 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Понимать 

содержание 

текста и 

Целеполаган

ие как 

постановка 

   



«Храбрый 

Персей». 

 

 

тему. Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

подтекста 

несложных 

по 

художествен

ному и 

смысловому 

уровню 

произведени

й; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристи

ку. 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещѐ 

неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й.  

130   Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях 

древних людей о 

мире. 

Пересказывать 

выборочно 

произведение. 

Понимать 

содержание 

текста и 

подтекста 

несложных 

по 

художествен

ному и 

смысловому 

уровню 

произведений

; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристи

ку. 

Обмен 

мнениями с 

одноклассник

ами по 

поводу 

читаемых 

произведений

. 

Характеристи

ка 

персонажей в 

опоре на 

текст. 

   

131   Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Подготовка 

сообщения о 

великом 

сказочнике (с 

помощью 

учителя). 

Называть 

произведени

я 

Г.Х. Андерсе

на. Читать 

выразительн

о текст 

художествен

ного 

произведени

я и выделять 

Смысловое 

чтение 

художествен

ных текстов, 

выделение 

существенно

й 

информации 

из текстов 

разных 

видов. 

   



главное в 

прочитанном

; оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и. 

 

132 

   

Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок». 

Проверка 

техники 

чтения. 

 

Урок 

обобщения. 

 

Определять 

нравственный 

смысл сказки (с 

помощью 

учителя). 

Пересказывать 

выборочно 

произведение. 

Иллюстрировать 

сказку. 

 

Читать 

выразительн

о текст 

художествен

ного 

произведени

я и выделять 

главное в 

прочитанном

; 

пересказыва

ть, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

 

Обмен 

мнениями с 

одноклассни

ками по 

поводу 

читаемых 

произведени

й. 

Характерист

ика 

персонажей 

в опоре на 

текст. 

   

133   Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок». 

 

 

Урок-

проект. 

Сравнивать 

сказки разных 

народов. 

Сочинять свою 

сказку. 

Сочинять 

сказку; 

определять 

характер 

текста. 

Постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывани

е в устной 

речи, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста.  

   

134   Обобщающи

й урок по 

теме 

«Зарубежна

я 

литература»

.  

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

Сравнение 

произведений, 

персонажей 

разных 

произведений. 

Знакомство со 

сказками 

народными 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; составлять 

небольшое 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

с.43-

45 

  



Тест №15. (разных народов) 

и литературными 

(авторскими). 

 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой на 

авторский 

текст; 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

деятельности

; построение 

логической 

цепочки 

рассуждений

, анализ 

истинности 

утверждений

; 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

135   Проверка 

читательски

х умений.  

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

Проверка 

предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я; 

озаглавливат

ь тексты; 

выделять в 

тексте 

главное и 

второстепен

ное. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимс

я того, что 

уже усвоено 

и что ещѐ 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

с.64-

69 

  

136   Итоговая 

диагностиче

ская  

работа. 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок. 

Проверка 

предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведения

; 

озаглавливать 

тексты; 

выделять в 

тексте 

главное и 

второстепенн

ое; ставить 

вопросы к 

прочитанном

у. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимс

я того, что 

уже усвоено 

и что ещѐ 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

С.61-

63 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УМК «Школа России» 

«Литературное чтение» 4 класс 
 

№№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока/вид 

контроля 

Планируемые результаты: 

Да

та 
 

предметные метапредметные личностные 

 

I Летописи. Былины. Жития /8 часов/ 

 

1-2 Введение. 

Летописи. "И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда".  "И 

вспомнил Олег 

коня своего".  

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

2 ч. 

Знать жанр 

"летопись". 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ летописи и 

стихотворения     

А.С. Пушкина; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном 

материале. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

  

3 Былина  

«Ильины три 

поездочки». 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

1 ч. 

Знать жанр устного 

народного 

творчества "былина".                           

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

пересказывать текст, 

использовать 

приобретенные 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

  



умения для 

самостоятельного 

чтения книг. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определѐнному 

периоду. 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном. 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

4 «Три поездки 

Ильи Муромца» 

- в пересказе 

И.Карнауховой 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

1 ч. 

Знать жанр устного 

народного 

творчества "былина".                           

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

пересказывать текст, 

использовать 

приобретенные 

умения для 

самостоятельного 

чтения книг. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определѐнному 

периоду. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

  

5-6 «Житие Сергия 

Радонежского» –

Внеклассное 

чтение: «Житие 

Сергия 

Радонежского» 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

2 ч. 

Знать произведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Уметь 

анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

  

7 Обобщение по 

разделу 

«Летописи, 

былины, жития». 

Закреплен

ие знаний. 

1 ч. 

Знать произведения: 

летописи, былины, 

жития.                          

Уметь 
анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь. 

 

  



8 Диагностическая 

работа 
1 ч.      

II Чудесный мир классики /17 часов/ 

 

9-10 П.П. Ершов 

«Конѐк-

Горбунок».  

Изучение 

нового 

материала. 

2 ч. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

 

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

  

11 П.П. Ершов 

«Конѐк-

Горбунок» 

Закреплен

ие 

изученного 

материала. 

2 ч. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка 

Регулятивные: 
работать в заданном 

темпе. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтени

ям других. 

  

12-

13 

А.С. Пушкин. 

Стихи «Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!..». 

Внеклассное 

чтение: А.С. 

Пушкин. Стихи 

об осени.  

Изучение 

нового 

материала. 

2 ч. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), определять 

средства 

выразительности, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова,  

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

  



использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

 

14-

15 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях».  

Комбинир

ованный. 

2 ч. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь 
анализировать 

поведение героев 

Развивать внимание 

к авторскому слову, 

к точности 

употребления слов в 

поэтической речи. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Работать в заданном 

темпе. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова,  

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

 

  

16 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

Внеклассное 

чтение: «Что за 

прелесть эти 

сказки!..». 

Сказки А.С. 

Пушкина 

 

Закреплен

ие 

полученны

х знаний. 

1 ч. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь 
анализировать 

поведение героев 

Регулятивные: 
учиться 

пооперационному 

контролю учебной 

работы как своей, так 

и других. 

Познавательные: 

обобщение и 

систематизация.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова,  

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

 

  

17-

18 

М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

«Ашик-Кериб»  

Изучение 

нового 

материала. 

2 ч. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова,  

стремиться к 

  



творчество       М.Ю. 

Лермонтова.                 

Уметь различать 

жанры 

произведений, 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

 

19-

20 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Комбинир

ованный.  

2 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь 

представление о 

классической 

литературе 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова,  

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

 

  

21 Главы из 

автобиографичес

кой повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

Изучение 

нового 

материала. 

1 ч. 

Уметь 

самостоятельно 

осваивать 

незнакомый текст 

(чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

  



22 Л.Н. Толстой 

«Как мужик 

убрал камень».  

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей 

  

23 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении. 

Аргументированно 

высказывать своѐ 

отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Эмоциональ

ность; 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции. 

  

24 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Составление 

плана. 

Внеклассное 

чтение: «В мире 

приключений». 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Знать отличие 

рассказа от сказки.                              

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
владеть основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтени

ям других. 

  



существенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги 

25 Обобщение по 

разделу 

«Чудесный мир 

классики». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

1 ч. 

Знать  произведения 

разных авторов, их 

содержание. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

  

III Поэтическая тетрадь /8 часов/ 

 

26-

27 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. «Ещѐ 

земли печален 

вид…», «Как 

неожиданно и 

ярко…». А. Фет. 

«Бабочка», 

«Весенний 

дождь». 

Изучение 

нового 

материала. 

2 ч. 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. Фета,                   

Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

обсуждении текста. 

Уметь видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

  

 



28-

29 

Е.А. 

Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..», «Где 

сладкий 

шепот…». А.Н. 

Плещеев «Дети 

и птичка» 

Комбинир

ованный 

2 ч. 

Знать название, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-сверстниках.                             

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя», высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

  

30 И.С. Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Знать произведения 

о Родине.                                  

Уметь читать, 

соблюдая логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении, 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 
Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелате

льность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивост

ь, любовь к 

Родине 

  



31 Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины 

сказки…»Внекла

ссное 

чтениеКниги о 

ребятах-

сверстниках 

Комбинир

ованный.  

1 ч. 

Знать  произведения 

о детстве и дружбе. 

Уметь читать, 

соблюдая логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: В 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле как 

собственных 

поступков, 

так и 

поступков 

окружающи

х людей. 

  

32-

33 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Обобщени

е знаний. 

2 ч. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные языковые 

средства 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные: 
смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова,  

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

  

IV Литературные сказки /13 часов/ 

 

34-

35 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Получен

ие 

новых 

знаний. 

2 ч. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять простой и 

сложный план текста. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

  

36 В.Ф. Одоевский Комбин Знать отличительные Регулятивные: в Ориентация   



«Городок в 

табакерке». 

ированн

ый. 

1   ч. 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
учиться кратко 

передавать 

прочитанное 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

37-

39 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Комбин

ированн

ый. 

3 ч. 

Знать содержание 

сказки. Уметь делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

  

40-

41 

Сказ П.П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце. 

Комбин

ированн

ый. 

2 ч. 

Знать  что такое сказ, 

его особенности. 

 Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные: анализ 

самостоятельной 

работы, планирование 

учебной задачи. 

Познавательные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: 

составлять устное 

сочинение 

Оценивание 

поступков в 

соответстви

и с 

определенно

й ситуацией. 

  

42 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Внеклассное 

чтение: Книги о 

событиях и 

людях, 

оставшихся в 

памяти народа 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать творчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

  



на века. информацию. 

Коммуникативные: 

презентовать 

подготовленную 

информацию. 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

43-

44 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

Комбин

ированн

ый. 

2 ч. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарнос

ти, 

ответственн

ости по 

отношению 

к своим 

близким. 

 

  

45 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарнос

ти, 

ответственн

ости по 

отношению 

к своим 

близким. 

 

  

46 Обобщение по 

разделу: 

«Литературные 

сказки». 

Проверь себя. 

 Внеклассное 

чтение: Книги о 

науке и технике, 

машинах и 

вещах и об их 

творцах – 

учѐных и 

изобретателях. 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

Познавательные: 
мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учѐтом 

речевой ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

  

V Делу время – потехе час /6ч./ 

 

47 Литературная 

сказка Е.Л. 

Шварца «Сказка 

о потерянном 

времени». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном. 

Ориентироваться в 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

  



жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

окружающи

х людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

48 Поучительный 

смысл «Сказки о 

потерянном 

времени» Е.Л. 

Шварца. 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

  

 

49 В.Ю. 

Драгунский 

«Главные реки». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

  



поведения. 

50 В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

образные языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: 
критично относиться к 

своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей. 

  

51 В.В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не 

ел». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному, 

Регулятивные: 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

Познавательные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей. 

  

52 Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

Внеклассное 

чтение: Книги о 

путешествиях и 

путешественник

ах, настоящих и 

вымышленных. 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

 Уметь воспринимать 

на слух тексты в 

исполнении учителя, 

учащихся. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. Задавать 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Интерес к 

географии. 

  



вопросы. 

VI Страна детства /6 ч./ 

 

53 Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь пересказывать 

текст, различать 

жанры литературных 

произведений, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассуждения 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей. 

 

 

  

54 К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарнос

ти, 

ответственн

ости по 

отношению 

к своим 

близким. 

  

55 К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 

 

Пользоватьс

я 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речью. 

Высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 

 

  

56-

57 

М.М. Зощенко 

«Ёлка». 

Комбин

ированн

ый. 

2 ч. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
принимать  иную точку 

зрения. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков 

  



58 Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Внеклассное 

чтение: По 

страницам 

былин. «Садко». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

  

VII Поэтическая тетрадь /3ч./ 

 

59 В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская», С.А. 

Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать творчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем 

Умение 

воспринимат

ь красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

 

  

60 М.И. Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», «Наши 

царства». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

перед аудиторией. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учѐтом 

речевой ситуации. 

Адекватно 

использоват

ь речевые 

средства. 

Пользоватьс

я словарем. 

  

61 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Внеклассное 

чтение: Книги о 

ратных подвигах 

родного народа 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

  



заглавию. оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учѐтом 

речевой ситуации. 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Потребность 

в чтении. 

VIII Природа и мы /10 часов./ 

62 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приѐмыш». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать творчество  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка.  

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы, 

различать жанры 

произведений. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

  

63 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приѐмыш». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

  



зрения. 

64 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька».  

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать творчество    

А.И.Куприна. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

  

65 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Внеклассное 

чтение: 

Рассказы-

загадки про 

зверей и птиц. 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать творчество    

А.И.Куприна 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

  

66-

67 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Комбин

ированн

ый. 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

  



2 ч. Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

составлять небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

68 Рассказ о 

животных Е.И. 

Чарушина 

«Кабан».  

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

составлять небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

  

69 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

  



средства. успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

70 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями 

Познавательные: 
извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

  

71 Обобщение по 

разделу 

«Природа и мы». 

Внеклассное 

чтение:  

Рассказы о 

художниках-

иллюстраторах 

книг и о тех, кто 

книги печатает. 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

  



форме с учѐтом 

речевой ситуации. 

IX Поэтическая тетрадь /4ч./ 

 

72 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень», 

Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

  

73 С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

  

74 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

С.А. Есенин 

«Лебѐдушка». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

  

75 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

Комбин

ированн

ый 

Знать/понимать: 

изученные 

литературные 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

  



тетрадь». 1 ч. произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. Сопоставлять  и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

 

X Родина /5 часов/ 

 

76-

78 

И.С. Никитин 

«Русь».  С.Д. 

Дрожжин 

«Родине А.В. 

Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком 

блеске». 

Комбин

ированн

ый. 

3 ч. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства, различать 

жанры произведений. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

  

 

79-

80 

Б.А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане». 

Обобщение по 

разделу 

«Родина».Проек

т «Они 

защищали 

Родину» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

2 ч. 

Умение выразительно 

читать наизусть стихи 

перед аудиторией. 

Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

  



 

XI Страна Фантазия /7 часов / 

 

81-

83 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Комбин

ированн

ый. 

3 ч. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; читать 

по ролям, составлять 

вопросы по тексту, 

анализировать мотивы 

поведения героев. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: 
осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

 

  

84 - 

87 

Кир Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы». 

Внеклассное 

чтение: В мире 

фантастики. 

Обобщение по 

разделу. Оценка 

достижений. 

Комбин

ированн

ый. 

4 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

  

XII Зарубежная литература /15 часов./ 

 

88-

90 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Комбин

ированн

ый. 

3 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения.. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

 

  



Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

91-

93 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Комбин

ированн

ый. 

3 ч. 

Знать творчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

  

94-

95 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Комбин

ированн

ый. 

2 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

  

96 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь пересказывать 

текст, анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

  



Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

97 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.: 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

  

98-

101 

Библейские 

сказания. С. 

Лагерлѐф 

«Святая ночь». 

Сказания о 

Христе. «В 

Назарете». 

Комбин

ированн

ый. 

4 ч. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

  

102 Внеклассное 

чтение: «В 

стране 

литературных 

героев.» Урок-

отчѐт за год. 

Книги, 

рекомендуемые 

для прочтения 

летом 

Комбин

ированн

ый. 

1 ч. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для самостоятельного 

чтения книг.  

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Любовь и 

уважение к 

Родине, его 

языку, 

  



различных источников. 

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. Слушать 

и слышать других. 

культуре, 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


