


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы
Рабочая  программа  по  литературному  чтению  для  1-4  класса

разработана и составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного стандарта начального общего образования,
утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  373  от
06.10.2009г.,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования
и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г.,Концепции духовно-нравственного развития
и воспитанияличности гражданина России, примерной программы начального
образования  по  литературному  чтению  для  образовательных  учреждений  с
русским  языком  обучения  и  программы  общеобразовательных  учреждений
авторовЛ.Ф.  Климановой,  В.Г.  Горецкого,  М.Б.  Головановой  «Литературное
чтение.  1-4  классы»,утверждённой  МО  РФ  (Москва,  2007  г.), являющейся
составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков),
Москва: Просвещение, 2011. 
Программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом  «Литературное
чтение» авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.Б. Головановой для 1 – 4
классов  (Москва,  Просвещение). Данная  линия  учебников имеет
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ»
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 часов. Из
них в  1  классе  132 ч  (4  ч  в  неделю,  33 учебных недели),  во  2и3  классах
136ч(4  ч в неделю, 34учебные недели в каждом классе) и в 4 классе 102 ч (3 ч
в неделю, 34 учебные недели). 



Планируемыерезультаты освоения учебного предмета
Личностными  результатами обучения  в  начальной  школе  являются:

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием
России,  общечеловеческими  ценностями; восприятие  литературного
произведения  как  особого  вида  искусства;  полноценное  восприятие
художественной  литературы;  эмоциональная  отзывчивость  на  прочитанное;
высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.

Метапредметнымирезультатами обучения  в  начальной  школе
являются:  освоение  приёмов  поиска  нужной  информации;  овладение
алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение  средств  художественной  выразительности  и  др.),  умением
высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения;  освоение  правил  и  способов
взаимодействия  с  окружающим  миром;  формирование  представления  о
правилах  и  нормах  поведения,  принятых  в  обществе;  овладение  основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости
работы в группе и освоение правил групповой работы.

Предметными  результатами обучения  в  начальной школе  являются:
формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение
техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного
произведения;  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов;
умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение
пользоваться  словарями  и  справочниками;  осознание  себя  как  грамотного
читателя, способного к творческой деятельности;умение составлять несложные
монологические  высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),  устно
передавать  содержание  текста  по  плану,  составлять  небольшие  тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение
декламировать (читать наизусть; стихотворные произведения, выступать перед
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими
сообщениями.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,
регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.
        В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут
сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
Изучение  курса  «Литературное  чтение направлено на  получение  следующих
личностных результатов:



чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;
сознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;
овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации к  творческому
труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,
ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть
произведений художественной литературы;
развитие  эстетических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира;  готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и
сохранять учебную цель и задачу;
 планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане);



 контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение;
начальный  уровень  сформированности   умений  проводить  самоконтроль  и
самооценку результатов своей учебной деятельности, применять в учебной и в
реальной  жизни  доступные  для  освоения  в  данном  возрасте   регулятивные
универсальные учебные действий:
определять сходство и различие произведений разных жанров;
использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста
информацию в практической деятельности;
высказывать и пояснять свою точку зрения;
применять правила сотрудничества;
выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
делать устную презентацию книги (произведения);
пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
работать с детской периодикой;
расширять  свой  читательский  кругозор  и  приобретать  дальнейший  опыт
самостоятельной  читательской деятельности
      В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники
научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их
компоненты — тексты,  использовать  знаково-символические средства,  в  том
числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
     В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники
приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),
организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,  отображать
предметное содержание и  условия деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.
     Ниже описаны универсальные учебные действия, формирование которых
будет  осуществляться  на  протяжении  всего  периода  обучения  в  начальной
школе.  Учителю при  разработке  календарно-тематического  планирования  на
каждый год обучения необходимо включить универсальные учебные действия
в  каждую  изучаемую  тему  в  соответствии  с  Программой  развития
универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
·внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
·широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новой задачи;



·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и  оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
·способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной
деятельности;
·основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в
форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
·знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к  конвенциональному
уровню;
·развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,
готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам
решения задач;
·адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности   учебной
деятельности;
·положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне,  способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным
нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;



·осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
·планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа
решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
·адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей и других людей;
·различать способ и результат действия;
·Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
·самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий с использованием учебной литературы,  энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
.использование знаково – символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;



·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
·устанавливать аналогии;
·Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;
·записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
·строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
·строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что  партнёр
знает и видит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:



·учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,
отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта
интересов и позиций всех участников;
·с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
·адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;
·адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
    В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки
работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения
соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования
информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
   У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск
информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной
задачи  информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов
информацию для  установления  несложных причинно-следственных  связей  и
зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
   Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения
к  получаемой  информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других
источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;



·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три
существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;
характеризовать  явление  по его  описанию;  выделять  общий признак группы
элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации;
·работать с  несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;



·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
      В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени
начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,
необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  гипермедийными
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-
графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.
     Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
    Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи  средств  ИКТ;  научатся  вводить  различные  виды  информации  в
компьютер:  текст,  звук,  изображение,  цифровые  данные;  создавать,
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
    Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной  деятельности;
определять  возможные  источники  её  получения;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.
   Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов. У обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и
другими  средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические
упражнения (минизарядку);



·организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную
информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать  программу  распознавания  сканированного  текста  на  русском
языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и
техническому  качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
·описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и  информацию о нём, используя инструменты
ИКТ;
·собирать   данные  в  естественнонаучных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя  датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
·редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в
соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая
редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео- и  аудиозаписей,
фотоизображений;
·пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
следовать  основным  правилам  оформления  текста;  использовать
полуавтоматический  орфографический   контроль;  использовать,  добавлять  и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту  словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно  формулировать  запросы при поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений



Выпускник научится:
·создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить  и  проводить  презентацию перед  небольшой аудиторией:  создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
·размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде
образовательного учреждения;
·пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Предметными  результатами изучения  курса  является  формирование
следующих умений:
первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;
позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  при  составлении  несложных  монологических
высказываний;
овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование
умения  использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.
понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про
себя,  элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-
познавательных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;
использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и
специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;



умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации;
умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль
произведения,  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений.

1  КЛАСС
К  концу  изучения  блока  «Литературное  чтение.  Обучение  грамоте»

учащиеся научатся:
называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия
(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
вычленять  отдельные  звуки  в  словах,  определять  их  последовательность;
различать гласные и согласные звуки и буквы;
правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
выделять слоги, различать ударные и безударные;
определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.

К  концу  изучения  блока  «Литературное  чтение.  Обучение  грамоте»
учащиеся получат возможность научиться:
слышать  интонацию  конца  предложения,  определять  количество
произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их
количество;
выделять  и  характеризовать  отдельные  звуки  слова,  определять  их
последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;
различать  буквы гласных,  обозначающие твёрдость  или мягкость  согласных;
различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один;
- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;
соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся:
- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе
различных источников;
ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  оценивать
поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  виде
пересказа (полного, выборочного, краткого);
высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.

К  концу  изучения  блока  «Литературное  чтение»  учащиеся  получат
возможность научиться:
понимать прочитанное по ходу чтения;



определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его по-
ступкам;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.

2  КЛАСС
К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет

сформирована  готовность  обучающихся  к  дальнейшему  образованию,
достигнут  необходимый  уровень  их  читательской  компетентности,
литературного и речевого развития.
Второклассники научатся:
-  осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения
другим предметам и в дальнейшей жизни;
-  читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60
слов  в  минуту)  и  выразительно  доступные  по  содержанию  и  объёму
произведения;
-  применять  различные  способы  чтения  (ознакомительное,  творческое,
изучающее, поисковое);
-  полноценно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  «про  себя»,  при
прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие;
эмоционально отзываться на прочитанное;
-ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  оценивать
поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
 -работать  с  литературным  текстом  с  точки  зрения  его  эстетической  и
познавательной сущности;
определять  авторскую  позицию  и  выражать  свое  отношение  к  герою  и  его
поступкам;
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  жанр,  тему  и
главную мысль произведения; характеризовать героев;
отличать поэтический текст от прозаического;
распознавать  основные  жанровые  особенности  фольклорных  форм  (сказки,
загадки,  пословицы,  небылицы,  считалки,  песни,  скороговорки  и
др.);осуществлять  различные  формы  интерпретации  текста  (выразительное
чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и
др.);
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  виде
пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
создавать  собственные  небольшие  тексты  (повествование,  описание,
рассуждение)  на основе художественного произведения,  репродукций картин
художников,  по серии иллюстраций к  произведению или на  основе личного
опыта;
осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественном,  учебном,
научно-популярном текстах;
ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской
библиотеке.



3 КЛАСС
К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет

сформирована  готовность  обучающихся  к  дальнейшему  образованию,
достигнут  необходимый  уровень  их  читательской  компетентности,
литературного и речевого развития.

Третьеклассники научатся:
осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного обучения
другим предметам и в дальнейшей жизни;
бегло, выразительно читать текст;
выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов
целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания  прочитанного
(скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);
улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и
интонационные связи в тексте;
описывать  устно  содержание  репродукций  картин  известных  художников  и
сопоставлять их с прочитанными художественными текстами;
самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них
главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;
составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
устно рисовать картины по прочитанным произведениям;
ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения
по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений,
близких по тематике;
научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
4 КЛАСС
      К концу изучения в четвёртом классе курса «Литературное чтение» будет
сформирована  готовность  обучающихся  к  дальнейшему  образованию,
достигнут  необходимый  уровень  их  читательской  компетентности,
литературного и речевого развития.

Четвероклассникинаучатся:
осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного обучения
другим предметам и в дальнейшей жизни;
бегло, выразительно читать текст;                                                  
ускоренно  читать  произведение  за  счёт  отработки  приёмов  целостного  и
точного  восприятия  слова,  быстроты  понимания  прочитанного  (скорость
чтения не менее 90 слов в минуту);
понимать  содержание  прочитанного  понимать  содержание  прочитанного
произвела, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между
частями  прочимого  текста,  определять  главную  мысль  прочитанного  и
выражать её своими словами;
 передать содержание прочитанного в виде краткого,  полного,  выборочного,
творческого пересказа;
придумывать  начало  повествования  или  его  возможное  продолжение  и
завершение;



составлять план к прочитанному;
вводить  в  пересказы  -  повествования  элементы  описания,  рассуждения  и
цитаты из ста;
выделять  в  тексте  слова  автора,  действующих  лиц,  пейзажные  и  бытовые
описания;
самостоятельно  или с  помощью учителя  давать  простейшую характеристику
основным  действующим лицам произведения;
называть названия, темы и сюжеты 2 - 3  произведений больших фольклорных
жанров, а также литературных произведений писателей - классиков;
читать  наизусть  не  менее  15  стихотворений  классиков  отечественной  и
зарубежной литературы;
называть не менее 6 - 7  народных сказок, уметь их пересказывать;
называть более 10 пословиц, 2 - 3  крылатых выражения, понимать их смысл и
объять, в какой жизненной ситуации можно их употребить;
полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого
учителем  или  одноклассником  произведения,  устного  ответа  товарища,  т.  е.
быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем
продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как
и чем завершил свой ответ;
давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного
задания.
оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.



График проведения проверочных работ
1 КЛАСС

№ урока Вид работы Тема

90 Проверочная работа Чему нас научила «Азбука»?

100 Проверочная работа Жили-были буквы

108 Проверочная работа Сказки, загадки, небылицы

113 Проверочная работа Апрель, апрель. Звенит капель!

119 Проверочная работа И в шутку и всерьёз

125 Проверочная работа Я и мои друзья

130 Проверочная работа О братьях наших меньших



2 КЛАСС

№ урока Вид работы Тема

2 Вводная диагностическая работа Констатирующая 
диагностика

13 Тест № 1 Устное народное творчество

20 Проверочная работа № 1 Люблю природу русскую! 
Осень

34 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика

35 Контрольная работа № 1 Русские писатели

45 Контрольная работа № 2 О братьях наших меньших

54 Тест № 2 Из детских журналов

63 Контрольная работа № 3 Итоговая работа за 1 
полугодие

64 Проверка техники чтения За 1 полугодие

85 Контрольная работа № 4 Писатели - детям

98 Проверочная работа № 2 Я и мои друзья

103 Проверка техники чтения Промежуточная 
диагностическая работа

106 Проверочная работа № 3 Люблю природу русскую! 
Весна

118 Проверочная работа № 4 И в шутку и всерьёз

130 Контрольная работа № 5 Литература зарубежных 
стран

131 Проверка техники чтения Итоговая диагностика

132 Итоговая диагностическая работа За учебный год



3 КЛАСС

№ 
урока

Вид работы Тема

2 Диагностическая работа Констатирующая диагностика
5 Тест №1 Самое великое чудо на свете
13 Проверка техники 

чтения
Входная диагностика

19 Проверочная работа №1 Устное народное творчество
29 Контрольная работа №1 Поэтическая тетрадь 1
34 Проверка техники 

чтения
Промежуточная диагностика

54 контрольная работа №2 Великие русские писатели
60 Контрольная работа №3 Констатирующая (1 полугодие)
61 Проверка техники 

чтения
Констатирующая (1 полугодие)

68 Диагностическая работа Литературные сказки
78 Проверочная работа №2 Были – небылицы
84 Тест №2 Поэтическая тетрадь 1
100 Контрольная работа №4 Люби живое
103 Проверка техники 

чтения
Промежуточная диагностическая работа

108 Тест №3 Поэтическая тетрадь 2
120 Проверочная работа №3 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок
128 Поверочная работа №4 По страницам детских журналов
132 Проверка техники 

чтения
Итоговая диагностика

134 Контрольная работа №5 Зарубежная литература
136 Итоговая 

диагностическая работа
Итоговая диагностика



4КЛАСС

       № урока Вид работы Тема

2 Стартовая диагностическая 
работа

Констатирующая диагностика

6 Тест № 1 Летописи, былины, жития

8 Проверка навыка чтения Входная диагностика

21 Тест № 2 Чудесный мир классики

22 Проверка навыка чтения Промежуточная диагностика

23 Контрольная работа № 1 Чудесный мир классики

30 Тест № 3 Чудесный мир классики

31 Контрольная работа № 2 Поэтическая тетрадь

40 Диагностическая работа Констатирующая диагностика (за 1 
полугодие)

41 Проверка навыка чтения Констатирующая диагностика (за 1 
полугодие)

42 Контрольная работа № 3 Литературные сказки

50 Контрольная работа № 4 Делу время - потехе час

56 Тест № 4 Страна детства

57 Контрольная работа № 5 Страна детства

61 Контрольная работа № 6 Поэтическая тетрадь

68 Тест № 5 Природа и мы

70 Контрольная работа № 7 Природа и мы

74 Проверка навыка чтения Промежуточная диагностика

76 Контрольная работа № 8 Поэтическая тетрадь

81 Контрольная работа № 9 Родина

85 Контрольная работа № 10 Страна Фантазия

96 Проверка навыка чтения Итоговая диагностика



97 Итоговая диагностическая 
работа

Итоговая диагностика



Система оценки достижения планируемых результатов освоения
предмета.Формы и средства контроля

В рабочей программе заложено одно из важных дидактических условий,
обеспечивающих  усвоение  знаний  и  сформированность  умений,  -
систематическая проверка и оценка. Для этого предлагаются различные виды
текущих  и  итоговых  проверок:  фронтальные  и  индивидуальные  опросы,
поверочные  и  контрольные  работы,  тесты.Формы  индивидуального  и
группового контроля планируются учителем в ходе образовательного процесса.
Критерии оценивания

1  КЛАСС
В соответствии с требованиями Стандарта,  при оценке итоговых результатов
освоения  программы  по  литературному  чтению  должны  учитываться
психологические  возможности  младшего  школьника,  нервно-психические
проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных
реакций  ребенка.  В  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и
оценку  образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования.
Особенностями такой системы оценки являются;
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;



использование  наряду  со  стандартизированными  письменными или устными
работами таких форм и методов оценки,  как проекты,  практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
В  первом  классе  ведетсябезотметочное  обучение, основная  цель  которого  -
сформировать  и  развить  оценочную  деятельность  детей,  сделать
педагогический  процесс  гуманным  и  направленным  на  развитие  личности
ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из
которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах -
на содержательно-оценочной основе.
При  использовании  безотметочной  системы  нельзя  оценивать  личностные
качества:  особенности памяти,  внимания,  восприятия.  Оцениванию подлежат
интеллектуальные,  творческие  и  инициативные  проявления  ребёнка:  умные
вопросы,  самостоятельный  поиск,  изучение  дополнительного  учебного
материала и др.
Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система
оценки достижения планируемых результатов изучения литературного чтения
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения,
Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность
первоклассников  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи.  Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и
его превышение.
Портфолио ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития
и  оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и
совершенствование качества образования;
реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  -
формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы
на  этапе  начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных
предметов образовательного плана;
предполагает  активное  вовлечение  учащихся  в  оценочную  деятельность  на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Преимущества  рабочего  Портфолио  как  метода  оценивания  достижений
учащихся заключаются в следующем:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
содержание  заданий  Портфолио  выстроено  на  основе  УМК,  реализующего
новые образовательные стандарты начальной школы;
учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем
использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  -  осмысление  -
рефлексия;



позволяет  помочь учащимся самим определять  цели обучения,  осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Критериями оценивания являются:
соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
-динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных
учебных действий.
Оценка  усвоения  знаний  и  умений  осуществляется  через  выполнение
школьником  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих  тетрадях.  При
оценкепредметных  результатов основную ценность  представляет  не  само  по
себе  освоение  системы опорных знаний и  способность  воспроизводить  их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными
словами,  объектом  оценки  являются  действия,  выполняемые  учащимися  с
предметным содержанием.
В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и
итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся
словесной оценкой.
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая
сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего
оценивания - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках
литературного  чтения.  Это  даёт  возможность  участникам  образовательного
процесса  своевременно отреагировать  на недостатки,  выявить их причины и
принять необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий
учебника, помещенных в конце каждого раздела.
Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются
комплексные проверочные и тренировочные задания.  Они помогают ученику
оценить,  насколько  грамотно  он  умеет  понимать  инструкции,  анализировать
разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему не только
при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач.
Комплексная  работа позволяет  выявить  и  оценить  как  уровень
сформированности  важнейших  предметных  аспектов  обучения,  так  и
компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.



2 - 4 КЛАСС
     В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы
«Литературное  чтение»  направлены  на  достижение  личностных  результатов
освоения  программы.  Формируется  умение  планировать,  контролировать  и
оценивать учебные действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями  её  реализации:  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения  результатов.  Данный  метапредметный  результат  достигается
посредством  системы  заданий,  направленных  на  осознание ребёнком
необходимости  понимать  смысл  поставленной  задачи  для  её  успешного
выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя
различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.);
на развитие способности к самооценке и к самоконтролю.

В соответствии с  методическим письмом МО РФ «Контроль  и  оценка
результатов  обучения  в  начальной  школе  (№  1561/14-15  от  19.11.1998г)
представлен  как текущий (в  процессе  и  в  конце  изучения  темы),  так
и итоговый контроль  (за  определённый  достаточно  большой
промежуток  учебного времени – четверть, полугодие, год)
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в
виде  индивидуального  или  фронтального  опроса:  чтение  текста,  пересказ
содержания произведения (полно,  кратко,  выборочно),  выразительное чтение
наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объему письменные работы
(ответы на вопросы, описание героя или события),  а  также самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
    Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа
также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом
предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для
проверки  подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые
тексты.  При  выборе  текста  осуществляется  подсчет  количества  слов  (слово
«средней» длины равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел
между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения
вопросы.  Проверка  навыка  чтения  «про  себя»  проводится  фронтально  или
группами.  Для  проверки  учитель  заготавливает  индивидуальные  карточки,
которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а
могут  быть  дифференцированными.  Для  учета  результатов  проверки  навыка
чтения учитель пользуется соответствующей схемой.
Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура контрольно-
измерительных  материалов  соответствует  структуре  ЕГЭ.  Данные  работы
позволяют  быстро  проверить  усвоение  материала  у  большого  количества
учащихся,  объективно  оценить  результаты  работы,  повторить  пройденный
материал,  углубить  и  систематизировать  знания  учащихся.  На  выполнение
работы  отводится  10-25  минут  (в  зависимости  от  уровня  подготовленности
класса).
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:



«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок. К концу второго полугодия во 2 - 4
классах  задания  по  работе  с  детской  книгой  входят  в  текущую и  итоговую
проверку начитанности и знания изученных произведений
Критерии сформированности навыка чтения второклассников:
 - умение читать целыми словами и словосочетаниями; -
осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения
вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года);
 -  умение  использовать  паузы,  соответствующие  знакам  препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;
 - безошибочность чтения.
 Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются
следующие:  индивидуальный  прогресс  в  совершенствовании  правильности,
беглости  и  способов  чтения  (слоговое,  плавное  слоговое,  целыми  словами,
плавное слитное);
индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
индивидуальный  прогресс  в  выразительности  чтения  (соблюдение  знаков
препинания,  интонационная  передача  эмоционального  тона,  логических
ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером
текста);
индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся в  тексте  задания,  и
следовать ей;
ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы,
расширение круга чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);
ответы  обучающихся  на  вопросы  по  содержанию,  структуре,  языковому
оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;
выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью
интонационных средств -  мелодики, темпоритма, пауз,  логических ударений,
громкости и эмоциональной окраски голоса);
выполнение  заданий  на  составление  плана  пересказа,  собственного
высказывания;
выполнение заданий по ориентировке в книгах;
наблюдение  учителя  за  продуктивностью  участия  детей  в  коллективной
творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов,
драматизации, воображаемой экранизации и т.п.);
наблюдение учителя за  соблюдением обучающимися правил коллективной и
групповой работы;
наблюдения за читательской деятельностью учащихся;
анализ читательского дневника;
анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;



анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и
в хрестоматии).
 Формы индивидуального и группового контроля планируются учителем.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению
Контрольная  проверка навыка чтения проводится  на  конец  полугодия  у
каждого  учащегося,  оценка  выставляется  в  классный журнал по следующим
критериям: беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Критерии сформированностинавыка чтения:
умение читать текст бегло, выразительно;
осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения
вслух не менее нормированного количества слов в минуту (на конец года);
умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации,
передающие характерные особенности героев;
безошибочность чтения.
Нормы оценивания
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится,  если выполняется норма чтения по беглости (в каждом
классе и в каждой   четверти она разная), но не выполнено одно из остальных
требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два
других требования.
Оценка  "2" ставится,  если  выполняется  норма  беглости,  но  не  выполнены
остальные  три  требования   или   не  выполнена  норма  беглости,  а  остальные
требования выдержаны. 
В  индивидуальном  порядке,  когда  учащийся  прочитал  правильно,
выразительно,  понял  прочитанное,  но  не  уложился  в  норму  по  беглости  на
небольшое количество слов, ставится положительная отметка.



Нормативы по проверке техники чтения
 (количество слов в минуту)

Оценка
Учебные четверти

I четверть II четверть III четверть IV четверть

Первый класс

«5» больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов

«4» 16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов

«3» 10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов

«2» меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов

Второй класс

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов

Третий класс

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов

Четвертый класс

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов



Чтение наизусть
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
Оценка  "4" –  знает  стихотворение   наизусть,   но  допускает  при   чтении
перестановку  слов,    самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение
текста.
Оценка  "2" –  нарушает  последовательность  при  чтении,  не  полностью
воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
Правильная постановка логического ударения
Соблюдение пауз
Правильный выбор темпа
Соблюдение нужной интонации
Безошибочное чтение
Оценка "5" – выполнены правильно все требования
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования
Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
Своевременно начинать читать свои слова
Подбирать правильную интонацию
Читать безошибочно
Читать выразительно
Оценка "5" – выполнены все требования
Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки по трем требования
 Пересказ
Оценка  "5" –  пересказывает  содержание  прочитанного  самостоятельно,
последовательно,  не упуская главного (подробно или кратко,  или по плану),
правильно  отвечает  на   вопрос,  умеет  подкрепить  ответ  на  вопрос  чтением
соответствующих отрывков.
Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка  "3" –  пересказывает  при   помощи   наводящих  вопросов  учителя,   не
умеет   последовательно   передать  содержание  прочитанного,  допускает
речевые ошибки.
Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного.
Критерии оценки работ творческого характера.
          К  работам  творческого  характера  относятся  изложения,  сочинения,
рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка
за них не  выставляется и в классный журнал не заносится.



        Во  втором  и  третьем  классах  за  обучающие  изложения  и  сочинения
выставляется одна отметка – за содержание.
        В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в
четвертом  –  2  контрольных  изложения  за  год.  Оценки  за  контрольные
изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В
четвертом  классе  за  обучающие  и  контрольные  изложения  в  журнал
выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.  
Нормы оценки работ творческого характера
         За содержание:
-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение
авторского  текста  (изложение),  логически  оправданное  раскрытие  темы,
отсутствие  фактических  ошибок,  богатство  словаря,  правильное   речевое
оформление. Допустимо не более одной речевой неточности;
-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по
авторскому тексту  (изложение).  Тема  раскрыта,  но имеются  незначительные
нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и
речевые  неточности.  Допустимо  не   более  трех  речевых  недочетов  в
содержании и построении текста;
-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного)
текста  (изложение),  отклонение   от  темы  (в  основном  она  достоверна,  но
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении  двух-трех  предложений),  бедность  словаря,  речевые  неточности.
Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста;
-         оценкам  «2»  ставится  за  несоответствие  работы  теме,  значительные
отступления  от  авторского  текста,  большое  количество  неточностей
фактического  характера,  нарушение  последовательности  изложения  мыслей,
отсутствие связи между частями текста,  бедность словаря.  В целом в работе
допущено  более  шести  речевых  недочетов  и  ошибок  в  содержании  и
построении текста.
За грамотность:
-         оценка  «5»:  отсутствие  орфографических  и  пунктуационных  ошибок,
допустимо одно-два исправления;
-         оценка «4»:  не  более  двух  орфографических  и  одной пунктуационной
ошибки, одно – два исправления;
-         оценка  «3»:  три-пять  орфографических  ошибок,  одна-две
пунктуационные, одно – два исправления;
-         оценка  «2»:  шесть  и  более  орфографических  ошибок,  три-четыре
пунктуационных, три-четыре исправления.



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда
школьников.  Эта  форма  оценочного  суждения  позволяет  раскрыть  перед
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать
его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее
содержательность,  анализ  работы  школьника,  четкая  фиксация  успешных
результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины  не  должны
касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
искажения  читаемых  слов  (замена,  перестановка,  пропуски  или  добавления
букв, итогов, слов);
неправильная постановка ударений (более 2);
чтение  всего  текста  без  смысловых  пауз,  нарушение  темпа  и  четкости
произношения слов при чтении вслух;
непонимание  общего  смысла  прочитанного  текста  за  установленное  время
чтения;
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте
слова  и  заражения,  подтверждающие  понимание  основного  содержания
прочитанного;
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
не более двух неправильных ударений;
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
осознание  прочитанного  текста  за  время,  немного  превышающее
установленное;
неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Общими  критериями  оценивания  результативности  обучения  чтению
являются следующие:
индивидуальный  прогресс  в  совершенствовании  правильности,  беглости  и
способов  чтения  (слоговое,  плавное  слоговое,  целыми  словами,  плавное
слитное);
индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;



индивидуальный  прогресс  в  выразительности  чтения  (соблюдение  знаков
препинания,  интонационная  передача  эмоционального  тона,  логических
ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости –  в соответствии с характером
текста);
индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся в  тексте  задания,  и
следовать ей;
ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы,
расширение  круга чтения.



Контрольно-измерительные материалы

Тексты для проверки техники чтения

Инструкция:
Сейчас ты будешь читать текст. Начни читать по сигналу учителя. (Ученик 
читает весь текст – высчитывается средний результат)

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (10-15 сентября)
2 класс

Летучая мышь
О  ней  рассказывают  много  небылиц.  Ведь  летучая  мышь  очень

необычна. (10) Не то зверь, не то птица.
Этот зверек очень полезен.(20) Летучая мышь поедает вредных на-

секомых.
Днем она спит в дупле.(30) Широкие крылья, как плащ, закрывают

мышь.
Настает  ночь.  Летучая мышь(40)  летит на охоту.  Ночью птицы

спят, а мыши их заменяют. (50 слов.) (с названием 52 лова)
(По Ю. Дмитриеву.)

1.Чем необычна летучая мышь?
2.В  начале  рассказа  сказано,  что  летучая  мышь «не  то  зверь,  не

то птица». Так кто же она?
3.Чем полезна летучая мышь?
4.Когда она охотится?
5.Как летучая мышь проводит день?
6.Объясните значение слова «небылицы».

3 класс

Сказка в лесу
Великий сказочник Андерсен гулял по лесу.  На поляне он уви-

дел(10) много грибов.
Вечером он вернулся на поляну. Под каждый грибом(20) спрятал

конфету  или  ленточку.  Под  одним  восковой  цветок,  под  другим(30)  -
наперсток. Здесь - пряник, там - яблоко.

Утром  сказочник  привел  на  поляну(40)  дочку  лесника.  Ей  было
семь  лет.  Под  каждым грибком  она(50)  находила  подарок.  Не  было
только пряника. Его, наверное, унесла ворона.(60)

Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти (70)
подарки спрятали гномы. (73 слова) (с названием 76 слов)

(По К, Паустовскому.)
1. Кого привел в лес сказочник Андерсен?
2.Сколько лет было девочке?
3.Что находила девочка на поляне?
4.Как сказано про радость девочки?



5.Чему поверила малютка?
4 класс

Старик и дерево
На  лесной  поляне  ребята  свернули  под  развесистую  сосну  и

развели(10)  костер.  Собрали  сучья  и  сложили  их  ближе  к  стволу,
чтобы(20)дождь  не  загасил  пламя.  Когда  дождь  кончился,  ребята
ушли.

Однажды(30)  по  лесу  шел  старик.  Он  увидел  на  поляне  дерево,
в(40)котором огонь выжег глубокую выемку. Он спустился к реке, на-
брал(50) глины и замазал выжженное место, чтобы сосна не погибла.
Когда(60) работа была окончена, старик присел и долго о чем-то думал.
(70)Потом он достал из кармана спички и выложил ими на(80) мокрой
глине: «Живи назло злым!». (85 слов.)( с названием 88 слов)

(Из журнала «Юный натуралист».)
1. Какой след оставили ребята после себя на лесной поляне?

Как это их характеризует?
1.Как поступил старик?
2.Легко ли было старику доставать глину?
3.Расскажите, как должен вести себя человек в лесу, у реки?
4.Как вы понимаете выражение «Живи назло злым!»?

Промежуточный контроль (декабрь 2-3 неделя)
1класс

Кубик на кубик
       Маша ставит кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на(10)
кубик. Построила высокую башню.
       Прибежал Миша.
- Дай башню!
- Не дам!(20)
- Дай хоть кубик!
- Один кубик возьми.
       Миша протянул руку и(30) взял самый нижний кубик! И вмиг вся башня
раз-ва-ли-лась!(39слов) ( с названием 42 слова)
                                                                                   (Я. Тайц)

(Вопросы не задают. Спрашивают, что запомнил ученик.Ученик читает 
текст 2 минуты – средний результат вычисляется.)

2 класс
Живая шляпа

Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка(10)и
Вадик раскрашивали картинки.

Вдруг  позади  них что-то  плюхнулось  на(20)  пол.  Мальчики обер-
нулись и увидели на полу шляпу.



Неожиданно шляпа(30)  поползла.  Она  выползла  на  середину ком-
наты и остановилась.

Мальчики  испугались(40)  и  побежали в  кухню.  Они набрали  кар-
тошки и стали швырять(50) ее в шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху!
Из нее выскочил(60) котенок. (61 слово.) (с названием 63 слова)

(По Н. Носову.)
1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»?
2.Почему мальчики испугались?

3. Как удалось обнаружить котенка?
4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала»?

3 класс
Лесной лакомка

Шли охотники через тайгу.  Вдруг они услышали визг и ворчание.
(10)Охотники осторожно пошли на шум.

Молодой медведь возился у большой(20) липы. В дупле был мед.
Но липа росла вплотную к(30) скале. Просунуть лапу в дупло мешали
камни.

Пчелы  жалили  воришку.(40)  Он  тёр  морду  лапами  и  кричал  то-
неньким  голоском.  Наконец  медведь(50)  утомился  и  сел.  Он  долго
смотрел на липу. Потом полез(60) на ее вершину.

Медведь  протиснулся  между скалой и  деревом.  Он(70)  сильно на-
давил на дерево лапами. Липа затрещала и рухнула.

Теперь(80) добыть мед было просто.  Охотник выстрелил в воздух.
Мишка убежал.(90) Охотники набрали ведро меду. Остался мед и для
медведя. (99 слов.) (с названием 101 слово)

(По Вл. Арсеньеву.)
1. Кто назван лакомкой?
2.Почему медведь назван лакомкой?
3.Про кого, кроме медведя, рассказал нам писатель?
4.Что вы узнали о медведе?
5.Из чего видно, что медведь был сообразительный?
6.Как вы думаете, что сделал медведь, когда охотники ушли?

4 класс
Опасные игры

Как-то  я  шел  по  опушке  березовой  рощицы.  Вдруг  близко  раз-
дался(10) журавлиный крик. Я остановился. Из небольшой рощицы по
зеленой  озими(20)  быстро  бежал  журавль.  Крылья  его  были
распущены,весь он вытянулся.(30) Журавля догоняла лиса.  Журавль
взмыл  в  воздух,  пролетел  метров  двадцать(40)  и  сел.  Лиса
подкрадывалась к нему.



Птица  близко  подпустила  ее(50)  и  побежала  в  сторону.  Лиса  про-
скочила мимо. Потом началось все(60) сначала. Я закричал на лису, но
она не прекращала погони.(70) Я резко захлопал в ладоши и побежал в
ее сторону.(80) Лиса испугалась и кинулась со всех ног в рощу. Жу-
равль(90) был спасен. (92 слова.)

(По В. Бологову.)
1. От кого убегал журавль?
2. Как птица обманывала лисицу?
3. Почему лиса преследовала такую большую птицу? (Журавль не мог

долго летать.Очевидно, птица была больна.)
4. Что обозначает выражение «кинулась со всех ног»? (Побежала, 

помчалась очень быстро.)
5. Объясните значение слова «взмыл». (Взлетел.)

Итоговый контроль (май 2-3 неделя)
1класс

Летучие мыши
Летучие  мыши  очень  полезные  зверьки.  Они  поедают  вредных

насекомых.
Днем(10)  летучие мыши заворачиваются  в свои широкие крылья,

как в плащи,(20) и висят в темных местах вниз головой.
Наступает ночь. Вылетают(30) они на охоту. Многие вредные насе-

комые летают ночью. Почти все(40) птицы спят в это время. Поэтому
«работа» летучих мышей особенно(50) важна. (51 слово.)(с названием
53 слова)

(По Ю. Дмитриеву.)
1. Какую пользу приносят летучие мыши?
2.Как они проводят день?
3.Когда охотятся летучие мыши?
4.Как вы понимаете значение выражения «полезные зверьки»?

2 класс
Дождинки

Дождь  старательно  подвешивает  на  каждую  сосновую  иголку
прозрачную каплю-сережку.(10)

Они долго висят, украшая сосны.
Дождь перестал. Все стихло, как(20) бы замерло.
Солнечный луч блеснул, на миг озарил капли. Они(30) засветились

всеми цветами радуги.
Но вот  слегка  подул  ветерок.  Посыпались(40)  с  сосновых  иголок,

словно слезинки, радужные сережки. Еще порыв. Другой.(50) Сильнее
закачались верхние ветки, обильно посыпались капли.  Избавились  от
тяжести(60)  зеленые  сосновые  иглы.  Ни  одной  сережки.  Сосны  об-
мылись, посвежели, встрепенулись(70) и радостно зашумели. (73 слова.)



(с названием 74 слова)
(По В. Павлову.)

1. Что подвешивает дождь на сосновые иглы?
2. Как изменились капли в свете солнечного луча?
3. Что случилось с каплями, когда подул ветер?
4. С чем сравниваются дождевые капли и почему?
5. Как вы понимаете смысл слова «обильно»? (Щедро, густо.)

3 класс

Ай да муравьи!
Муравейник стоял на самом видном месте, возле дороги к реке.(10)

Мне  нравилось  наблюдать  за  муравьями.  Я  думал,  что  муравьи  жи-
вут(20) и трудятся спокойно. Но... ошибся.

Летом  рыбаки  стали  разрывать  муравейник.(30)  Им  нужны  были
муравьиные яйца на приманку. Муравьи снова собирали(40) свой дом.
И опять кто-то разрушал муравейник.

Однажды  муравейник  исчез.(50)  Смотрю  по  сторонам.  Пусто.
Только  чуть  видны по  земле  дорожки.(60)  Взглядом  слежу  за  ними.
Неужели такое возможно?

Муравейник  стоит  теперь(70)  среди  непролазного  кустарника.  Ко-
лючки защищают муравьев от  злых обидчиков.(79слов)  (с  названием
82)

(По Д. Клещеву.)
1. Чему порадовался писатель?
2. Кто разрыл муравейник?
1. Что же невозможное сделали муравьи, чтобы спасти свой дом
от злых обидчиков?
3. Почему у рассказа такое заглавие?
4. Как по-другому можно похвалить муравьев?

4 класс

Лисья школа
В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро(10) лисят.

Они жили в темной норе. Дети были слепые и(20) без зубов. Мать кор-
мила их своим молоком.

Открылись у малышей(30) глаза. Мать стала выгонять их из норы.
Бегают шалуны, играют.(40)  Катаются братья и сестры по траве.  А
мать сторожит их.(50) Услышит шорох, гонит детей в нору.

Подросли лисята. Мать учит(60) их ловить добычу. Пустит живую
мышку между лисятами, а они(70) ловят. Учительница строго следит за
учениками. Чуть зевака упустит мышку,(80) лиса цап его зубами.

Потом мать научила лисят ловить бабочек,(90) жучков. Маленькие



охотники смело бросаются на все, что движется. Теперь(100) они и сами
ищут пищу. Помогла им лисья школа.

Пришла(110) зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пуши-
стая. Теперь(120) они учатся лисьим хитростям. Умеют лисята слышать
охотника.  Молодые  животные(130)  учатся  путать  след  и  убегать  от
собак.

Скоро лисята станут(140) взрослыми лисами. Разбегутся они от ма-
тери в разные стороны. Станут(150) сами ходить на охоту. По следу
найдут лисы зайчика. Будет(160) хищникам в добычу и мышка, и птич-
ка. (167 слов.)( с названием 169 слов)

(По А, Востром.)
1. Почему рассказ назван «Лисья школа»?
2. В какое время года лиса учила лисят?
3. Чему мать-лиса научила своих детенышей?
4. Как названа лиса в разных частях рассказа?
5. Как в разных частях рассказа названы лисята?



Содержание учебного предмета, курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-
ния,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-
познавательному и художественному произведениям.
Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи,  за  особенностью
авторского стиля.

Чтение
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры
учащихсяформирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению  целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.
Постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных
по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.  Развитие
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого
текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения
(изучающее,  ознакомительное,  выборочное),  умение  находить  в  тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.

1 класс 2 класс 3-4 классы



Постепенный 
переход от 
слогового к 
плавному, 
осмысленному, 
правильному 
чтению целыми 
словами вслух. 
Темп чтения, 
позволяющий 
осознать текст. 
Постепенное 
увеличение 
скорости чтения. 
Осознание смысла 
произведения при 
чтении про себя 
(доступных по 
объёму и жанру 
произведений). 
Произношение 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихотворных 
строк для 
отработки отдель-
ных звуков. 
Совершенствовани
е звуковой 
культуры речи. 
Темп чтения - 30-
40 слов в минуту.

Развитие навыка 
осознанного и 
правильного чтения. 
Выработка чтения 
целыми словами. 
Соблюдение 
орфоэпических и 
интонационных норм 
чтения. Чтение 
предложений с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. 
Понимание смысловых 
особенностей разных по
виду и типу текстов, 
передача их с помощью
интонирования. 
Осознание смысла 
произведения при чте-
нии про себя 
(доступных по объёму и
жанру произведений). 
Обучение 
орфоэпически 
правильному произ-
ношению слов при 
чтении; развитие темпа 
речи и чтения, 
соотнесение его с 
содержанием 
высказывания и 
текста; . Темп чтения  
незнакомого текста — 
не меньше 50 слов в 
минуту.

Развитие навыков чтения. 
Развитие навыков 
правильного, сознательного 
чтения вслух, выработка 
ускоренного темпа чтения за 
счет отработки приёмов 
целостного и точного 
зрительного восприятия слова,
быстрота понимания 
прочитанного. Развитие 
поэтического слуха. 
Воспитание эстетической 
отзывчивости на 
произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться
к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать 
тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы).
Углубленное понимание 
прочитанного. Развитие 
умения быстро улавливать 
главную мысль произведения, 
логику повествования, 
смысловые и интонационные 
связи в тексте. Развитие 
умения переходить от чтения 
вслух и чтению про себя. 
Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить
в тексте необходимую 
информацию, понимание её 
особенностей. Темп   чтения 
— 70—75 слов в минуту(3 
класс).  Осознанное чтение 
про себя любого по объему и 
жанру текста. Темп   чтения —
не  меньше   100 слов в 
минуту. Самостоятельная   
подготовка к выразительному 
чтению(4 класс).



Работа с разными видами текста
Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев.
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по
вопросам  и  самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.



Библиографическая культура
Книга  как  особый вид искусства.  Книга  как  источник  необходимых знаний.
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой на  внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,
энциклопедии).
Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,
алфавитного  и  тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



Раскрытие со-
держания   ил-
люстраций     к 
произведению, 
соотнесение их 
с отрывками 
рассказа,   
нахождение в 
тексте 
предложений, 
соответствую-
щих им. 
Воспитание вни-
мания    к    ав-
торскому слову 
в 
художественном
произведении.
Сопоставление 
слов, близких по
значению; 
понимание зна-
чения слов и 
выражений в 
контексте: раз-
личение про-
стейших случаев
многозначности 
слов, 
отыскивание в 
тексте (с по-
мощью учителя)
слов и вы-
ражений, ха-
рактеризующих 
событие, дейст-
вующих лиц, 
картины при-
роды, воссоз-
дание на этой 
основе       
соответ-
ствующих сло-
весных картин. 
Понимание 

Определение 
особенностей 
художественног
о текста: свое-
образие 
выразительных 
средств языка (с 
помощью 
учителя). 
Понимание 
заглавия 
произведения, 
его адекватное 
соотношение с 
содержанием.  
Деление    текста
на   части, 
озаглавливание 
их,  выявление 
основной мысли 
прочитанного (с 
помощью 
учителя). 
Ориентировка в 
учебной книге: 
знакомство с 
содержанием, 
нахождение в 
нем названия 
нужного   
произведения, 
умение  пользо-
ваться задания-
ми и вопросами, 
помещенными в 
учебных книгах. 
Практическое 
различие 
художественных
и научно- 
популярных 
текстов. 
Наблюдение над
стилистическим
и особенностями

Понимание 
нравственно-
эстетического 
содержания 
прочитанного 
произведения, 
осознание 
мотивации 
поведения героев, 
анализ поступков 
героев с точки 
зрения норм 
морали.  
Самостоятельное  
выявление 
основного смысла 
прочитанного, 
деление   текста на
законченные по 
смыслу части и 
выделение в них 
главного, 
определение     с 
помощью учителя 
ля темы произ-
ведения и его 
смысла в целом. 
Составление плана
прочитанного и 
краткий пересказ 
его содержания с 
помощью учителя.
Словесное 
рисование картин 
к художественным
текстам. 
Составление 
рассказов о своих 
наблюдениях из 
жизни школы, 
своего     класса. 
Самостоятельное 
нахождение     в 
тексте   слов    и 
выражений,  ко-

Соблюдение при 
пересказе логи-
ческой последо-
вательности     и 
точности   изло-
жения. 
Воспроизведение 
содержания текста 
с элементами 
описания (природы,
внешнего вида 
героя, обстановки) 
и рассуждения,   с  
заменой диалога 
повествованием. 
Выявление осо-
бенностей речи 
действующих лиц 
рассказа, сопо-
ставление их по-
ступков, отношения
к окружающим (по 
одному или ряду 
произведений), 
выявление мотивов 
поведения героев и 
определение своего
и авторского от-
ношения к со-
бытиям и пер-
сонажам. 
Различение от-
тенков значения 
слов в тексте, 
использование их в 
речи, нахождение в 
произведении и ос-
мысление значения 
слов и выражений, 
ярко 
изображающих 
события, героев, 
окружающую 
природу (срав-
нений, эпитетов, 



заглавия 
произведения, 
его адекватное 
соотношение с 
содержанием. 
Ответы на 
вопросы по 
содержанию 
текста, 
нахождение в 
нем 
предложений,   
под-
тверждающих    
устное    
высказывание. 
Воспроизведени
е содержания 
текста по 
вопросам   или   
картинному 
плану, данному 
в учебнике. 
Подробный      
пересказ 
небольших про-
изведений  с 
отчетливо     
выраженным 
сюжетом.

текстов. 
Подробный и 
выборочный 
пересказ про-
читанного с 
использованием 
приемов устного
рисования и 
иллюстраций. 
Установление     
по-
следовательност
и действия  в  
произведении   и
осмысление 
взаимосвязи 
описываемых в 
нем событий,    
подкрепление 
правильного 
ответа на   
вопросы   выбо-
рочным чтением

торые    исполь-
зует автор для 
изображения 
действующих лиц,
природы и 
описания событий.
Сопоставление и 
осмысление по-
ступков героев, 
мотивов их по-
ведения, чувств и 
мыслей дей-
ствующих лиц, 
оценка их пос-
тупков (с помо-
щью учителя). 
Внимание к языку 
художественных 
произведений, 
понимание 
образных 
выражений, 
используемых в 
нём. 
Ориентировка в 
учебной книге: 
самостоятельное 
нахождение 
произведения по 
его названию в 
содержании, 
отыскивание в 
учебной книге 
произведений, 
близких по 
тематике, 
самостоятельное 
пользование 
учебными 
заданиями к 
тексту. Осознание 
понятия «Родина»,
представления о 
проявлении любви
к Родине в 

метафор, фразе-
ологических обо-
ротов). 
Составление 
творческих 
пересказов от 
имени одного из 
героев, с 
вымышленным 
продолжением 
рассказов о случае 
из жизни по 
наблюдениям, с 
элементами 
описания или 
рассуждения. 
Обогащение и 
активизация 
словаря учащихся, 
развитие устной 
речи, её 
содержательности, 
последовательност
и, точности, 
ясности и 
выразительности.  
Ориентировка в 
учебной книге по 
содержанию, 
самостоятельное 
пользование 
методическим и 
ориентировочно-
справочным 
аппаратом 
учебника,  
вопросами и 
заданиями к тексту,
сносками. Осо-
знание понятия 
«Родина», 
представления о 
проявлении любви 
к Родине в 
литературе разных 



литературе разных
народов (на 
примере народов 
России). Схожесть
тем и героев в 
фольклоре разных 
народов. 
Самостоятельное 
воспроизведение 
текста с 
использованием 
выразительных 
средств языка 
(синонимов, 
антонимов, 
сравнений, 
эпитетов), 
последовательное 
воспроизведение 
эпизодов с ис-
пользованием 
специфической 
для данного 
произведения 
лексики (по 
вопросам 
учителя), рассказ 
по иллюстрациям, 
пересказ. 
Освоение разных 
видов пересказа 
художественного 
текста: 
подробный, 
выборочный и 
краткий (передача 
основных 
мыслей).
Подробный 
пересказ текста 
(деление текста на
части, опре-
деление главной 
мысли каждой 
части и всего 

народов (на 
примере народов 
России). Схожесть 
тем и героев в 
фольклоре разных 
народов. 
Самостоятельное 
воспроизведение 
текста с 
использованием 
выразительных 
средств языка 
(синонимов, 
антонимов, 
сравнений, 
эпитетов), 
последовательное 
воспроизведение 
эпизодов с ис-
пользованием 
специфической для 
данного 
произведения 
лексики (по 
вопросам учителя), 
рассказ по 
иллюстрациям, 
пересказ.
Самостоятельный 
выборочный 
пересказ по 
заданному фраг-
менту: 
характеристика 
героя произведения
(выбор слов, 
выражений в 
тексте, 
позволяющих 
составить рассказ о 
герое), описание 
места действия 
(выбор слов, 
выражений в 
тексте, 



текста, 
озаглавливание 
каждой части и 
всего текста): 
определение 
главной мысли 
фрагмента, 
выделение 
опорных или 
ключевых слов, 
озаглавливание; 
план (в виде 
назывных 
предложений из 
текста, в виде 
вопросов, в виде 
самостоятельно 
сформулированны
х высказываний) и
на его основе 
подробный 
пересказ всего 
текста.

позволяющих 
составить данное 
описание на основе 
текста). 
Вычленение и 
сопоставление 
эпизодов из разных 
произведений по 
общности 
ситуаций, 
эмоциональной 
окраске, характеру 
поступков героев.
Развитие 
наблюдательности 
при чтении 
поэтических 
текстов. Развитие 
умения 
предвосхищать 
(предвидеть) ход 
развития сюжета, 
последовательност
и событий.



Работа с текстом художественного произведения
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие
выразительных  средств  языка (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали.  Осознание понятия «Родина»,  представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка
(синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное
воспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного
произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя)
поступка  персонажа  и  его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по
аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя  произведения:  портрет,
характер,  выраженные  через  поступки  и  речь.  Выявление  авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный  пересказ  текста  (деление  текста  на  части,  определение  главной
мысли  каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего
текста):  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение  опорных  или
ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста,
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на
его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:
характеристика  героя  произведения  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное  описание  на  основе
текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,  последовательности
событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами



Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его
содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей,
определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые
слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста
(выделение  главного  в  содержании  текста).  Умение  работать  с  учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению
(художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение  проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на  текст  или  личный опыт.  Использование  норм речевого  этикета  в
процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на
основе литературных произведений.
Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их
многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного
запаса.Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на
вопрос.  Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-
сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов.
Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование).  Самостоятельное  построение плана собственного  высказыва-
ния.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



Осознание диалога
как вида речи. 
Особенности 
диалогического 
общения: умение 
понимать 
вопросы, отвечать 
на них и 
самостоятельно 
задавать вопросы 
по тексту. Умение 
проявлять 
доброжелательнос
ть к собеседнику. 

Внимательно вы-
слушивать, не 
перебивая, 
собеседника и в 
вежливой форме 
высказывать свою 
точку зрения по 
обсуждаемому 
произведению 
(художественному
, учебному, 
научно-
познавательному). 
Умение проявлять 
доброжелательнос
ть к собеседнику. 
Работа со словом 
(распознавать 
прямое и 
переносное зна-
чение слов, их 
многозначность). 
Устное сочинение 
как продолжение 
прочитанного 
произведения, 
отдельных его 
сюжетных линий, 
короткий рассказ 
по рисункам, либо 
на заданную тему.

Доказательство 
собственной 
точки зрения с 
опорой на текст 
или личный 
опыт. 
Использование 
норм речевого 
этикета в 
процессе 
общения. 
Знакомство с 
особенностями 
национального 
этикета на 
основе 
литературных 
произведений.
Работа со словом
(распознавать 
прямое и 
переносное зна-
чение слов, их 
многозначность),
целенаправленно
е пополнение 
активного 
словарного 
запаса. Работа со
словарями. 
Формирование 
грамматически 
правильной 
речи, 
эмоциональной 
выразительности
и 
содержательност
и. Отражение 
основной мысли 
текста в вы-
сказывании. 
Передача 
содержания 
прочитанного 

Умение 
построить 
монологическое 
речевое 
высказывание 
небольшого 
объёма с опорой 
на авторский 
текст, по 
предложенной 
теме или в форме
ответа на вопрос.
Формирование 
грамматически 
правильной речи,
эмоциональной 
выразительности
и 
содержательност
и. Отражение 
основной мысли 
текста в вы-
сказывании. 
Передача 
содержания 
прочитанного 
или прослу-
шанного с 
учётом 
специфики 
научно-
популярного, 
учебного и 
художественного
текстов. 
Передача 
впечатлений (из 
повседневной 
жизни, 
художественного
произведения, 
изобразительног
о искусства) в 
рассказе 
(описание, 



или прослу-
шанного с 
учётом 
специфики 
научно-
популярного, 
учебного и 
художественного
текстов. Устное 
сочинение как 
продолжение 
прочитанного 
произведения, 
отдельных его 
сюжетных 
линий, короткий 
рассказ по 
рисункам, либо 
на заданную 
тему.

рассуждение, 
повествование). 
Самостоятельное
построение 
плана 
собственного 
высказывания. 
Отбор и 
использование 
выразительных 
средств 
(синонимы, 
антонимы, 
сравнения) с 
учётом 
особенностей 
монологического
высказывания.



Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с
общечеловеческими ценностями.
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые
фольклорные  жанры,  народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные
сказки  народов  России  и  зарубежных  стран).  Знакомство  с  поэзией
А.С. Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Л.Н.  Толстого,  А.П.  Чехова  и  других
классиков  отечественной  литературы  XIX—XX вв.,  классиков  детской
литературы,  знакомство  с  произведениями  современной  отечественной  (с
учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-
ступными для восприятия младших школьников.
Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания.
Основные темы детского  чтения:  фольклор  разных народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших меньших,  добре,  дружбе,  честности,
юмористические произведения.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



В круг чтения 
детей входят 
произведения 
отечественных  
зарубежных 
писателей, 
составляющие 
золотой фонд 
литературы, 
произведения 
устного 
народного 
творчества, 
стихи, рассказы,
сказки 
современных 
писателей.
Все  
произведения в 
учебных книгах
сгруппированы 
по жанрово-
тематическому 
принципу. 
Главные темы 
отражают 
наиболее 
важные и 
интересные для 
данного 
возраста  детей  
стороны их 
жизни и 
окружающего 
мира. Основные
темы детского 
чтения: 
фольклор 
разных народов,
о природе, 
детях, братьях 
наших мень-
ших, добре, 
дружбе, 
честности, 

В круг чтения 
детей входят 
произведения, 
представляющие 
все области 
литературного 
творчества: 
фольклор, рус-
ская и 
зарубежная 
классика, 
современная 
отечественная и 
зарубежная 
литература.  
Разделы состоят 
из произведений,
составляющих 
золотой фонд 
детской 
литературы. 
Значительное 
место отведено 
произведениям 
современных 
писателей. 
Основные темы 
детского чтения: 
фольклор разных
народов, 
произведения о 
Родине, природе,
детях, братьях 
наших меньших, 
добре, дружбе, 
честности, 
юмористические 
произведения.  
Знакомство с 
поэзией 
А.С. Пушкина,  
С. Я. Маршака,с  
творчеством 
русских 
писателей   Л.Н. 

Произведения 
устного народного
творчества разных 
народов (малые 
фольклорные 
жанры, народные 
сказки о 
животных, 
бытовые и 
волшебные сказки 
народов России и 
зарубежных 
стран). 
Расширяется круг 
произведений 
современной 
отечественной и  
зарубежной 
литературы, до-
ступными для 
восприятия 
младших 
школьников. 
Знакомство с 
поэзией 
А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова,
Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова и 
других классиков 
отечественной 
литературы XIX—
XX вв., классиков 
детской 
литературы.  
Основные темы 
детского чтения: 
фольклор разных 
народов, 
произведения о 
Родине, природе, 
детях, о добре, 
дружбе, честности,
юмористические 

Продолжается 
работа с 
произведениями 
фольклора, с 
былинами.
Знакомство с 
культурно-
историческим 
наследием России, 
с 
общечеловеческим
и ценностями. 
Расширяется круг 
произведений 
современной 
отечественной (с 
учётом многона-
ционального 
характера России) 
и зарубежной 
литературы, до-
ступными для 
восприятия 
младших 
школьников. 
Тематика чтения 
обогащена 
введением в круг 
чтения младших 
школьников мифов 
Древней Греции, 
житийной 
литературы и 
произведений о 
защитниках и 
подвижниках 
Отечества.
Книги разных 
видов: 
художественная, 
историческая, при-
ключенческая, 
фантастическая, 
научно-
популярная, 



юмористически
е произведения.

Толстого,  Н.Н. 
Носова и других.

произведения. справочно-
энциклопедическая
литература, детские
периодические 
издания.



Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)
средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,
метафор и осмысление их значения.
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий),  тема.  Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли,
отношение автора к герою.
Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы
(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,
различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,
волшебные.  Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



Жанровое 
разнообразие 
произведений.
Малые 
фольклорные 
формы 
(колыбельные 
песни, 
потешки, 
пословицы, 
поговорки, 
загадки): 
узнавание, 
различение, 
определение 
основного 
смысла.

Нахождение в 
тексте 
художественного 
произведения (с 
помощью учителя) 
средств 
выразительности: 
синонимов, 
антонимов.  
Первоначальная 
ориентировка в 
литературных 
понятиях: ху-
дожественное 
произведение, 
искусство слова, 
автор (рассказчик), 
сюжет 
(последовательност
ь событий), тема.  
Герой 
произведения: его 
портрет, речь, 
поступки, мысли, 
отношение автора к 
герою.  Малые 
фольклорные 
формы 
(колыбельные 
песни, потешки, 
пословицы, 
поговорки, 
загадки): узнавание,
различение, 
определение 
основного смысла.  
Сказки о животных,
бытовые, 
волшебные. 
Художественные 
особенности сказок:
лексика, построение
(композиция). Лите-
ратурная 
(авторская) сказка.  

Нахождение в 
тексте 
художественного 
произведения (с 
помощью учителя) 
средств 
выразительности: 
синонимов, 
антонимов, 
эпитетов, 
сравнений, метафор
и осмысление их 
значения.
Ориентировка в 
литературных 
понятиях: ху-
дожественное 
произведение, 
искусство слова, 
автор (рассказчик), 
сюжет 
(последовательност
ь событий), тема. 
Герой 
произведения: его 
портрет, речь, 
поступки, мысли, 
отношение автора к
герою. Сказки о 
животных, 
бытовые, 
волшебные. 
Художественные 
особенности сказок:
лексика, 
построение 
(композиция). 
Литературная 
(авторская) сказка. 
Рассказ, 
стихотворение, 
басня — общее 
представление о 
жанре, наблюдение 
за особенностями 

Самостоятельное
нахождение в 
тексте 
художественного
произведения 
средств 
выразительности
: синонимов, 
антонимов, 
эпитетов, 
сравнений, 
метафор и 
осмысление их 
значения Общее 
представление об
особенностях 
построения 
разных видов 
рассказывания: 
повествования 
(рассказ), 
описания (пей-
заж, портрет, 
интерьер), 
рассуждения 
(монолог героя, 
диалог героев).
Сравнение 
прозаической и 
стихотворной 
речи (узнавание, 
различение), 
выделение 
особенностей 
стихотворного 
произведения 
(ритм, рифма).



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

построения и 
выразительными 
средствами.



Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное
рисование,  знакомство с  различными способами работы с деформированным
текстом  и  использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,
последовательности  событий,  изложение  с  элементами  сочинения,  создание
собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по
аналогии),  репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к
произведению  или  на  основе  личного  опыта).  Развитие  умения  различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои впечатления  в устной или письменной речи.  Сравнивать  свои тексты с
художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные
произведения,  созвучные  своему  эмоциональному  настрою,  объяснять  свой
выбор.

1-2 класс 3-4 класс

Развитие умения воспринимать на
слух произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и передавать 
своё  настроение в рисунках, в 
совместном обсуждении 
услышанного, при драматизации 
отрывка из произведения.  
Интерпретация текста 
литературного произведения в 
творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям,  
инсценирование,  устное 
словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы 
с деформированным текстом,  
создание собственного текста по 
серии иллюстраций к 
произведению или на основе 
личного опыта. Развитие умения 
различать состояние природы в 
различные времена года, 
настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или 
письменной речи.

Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация, устное 
словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с 
деформированным текстом и ис-
пользование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности
событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста 
на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного 
опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена 
года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной 
речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор.



1 класс
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»

Содержание программного материала Количество часов

1 Добукварный (подготовительный) период 14ч

2 Букварный (основной) период 53 ч

3 Послебукварный (заключительный) период 18ч

4 Резерв 7ч

Итого 92 часа

Блок «Литературное чтение»

Содержание программного материала Количество часов

1 Введение 1 ч

2 Жили-были буквы 7ч

3 Сказки, загадки, небылицы 8ч

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч

5 И в шутку и всерьёз 6ч

6 Я и мои друзья 6ч

7 О братьях наших меньших 5ч

8 Резерв 2ч

Итого 40 часов



2 класс

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1  Самое великое чудо на свете 1

2  Устное народное творчество 12

3  Люблю природу русскую. Осень 7

4  Русские писатели 15

5  О братьях наших меньших 10

6  Из детских журналов 9

7  Люблю природу русскую. Зима 10

8  Писатели - детям 21

9  Я и мои друзья 13

10  Люблю природу русскую. Весна 8

11  И в шутку, и всерьез 12

12  Литература зарубежных стран 15

13  Повторение изученного материала 3

Итого 136



3класс

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Самое великое чудо на свете 4
3 Устное народное творчество 14
4 Поэтическая тетрадь 1 11
5 Великие русские писатели 24
6 Поэтическая тетрадь 2 6
7 Литературные сказки 8
8 Были – небылицы 10
9 Поэтическая тетрадь 1 6
10 Люби живое 16
11 Поэтическая тетрадь 2 8
12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12
13 По страницам детских журналов 8
14 Зарубежная литература 8

Итого 136 часов



4 класс

№   Наименование разделов и тем Всего часов

1 Летописи, былины, жития 8

2 Чудесный мир классики 15

3 Поэтическая тетрадь 8

4   Литературные сказки 11

5 Делу время - потехе сейчас 8

6 Страна детства 7

7 Поэтическая тетрадь 4

8   Природа и мы 9

9   Поэтическая тетрадь 6

10   Родина 5

11   Страна Фантазия 4

12   Зарубежная литература 17

  Итого 102



Проекты

1 класс
Проект «Живая Азбука».
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок».
Проект «Составляем сборник загадок».
Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса
2 класс
Проект «О чём может рассказать школьная библиотека».
Проект«Любимый  детский  журнал.  Самые  интересные  рубрики  из  разных
детских журналов.
Проект «Мой любимый писатель-сказочник».
3 класс
Проект: «Сочиняем волшебную сказку».
Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 
Я. Смоленского.
Проект: «Праздник поэзии»
4 класс
Проект: «Создание календаря исторических событий»
Проект «Природа и мы»
Проект: «Они защищали Родину»



Коррекционная работа
Основные  условия  для  успешной  реализации  коррекционного  психолого-
педагогического процесса.
1. Для  определения  уровня  интеллектуальных  возможностей  ребенка
учитывается «зона его ближайшего развития» не только в интеллектуальном
аспекте, но и в эмоциональном:

  создание благоприятной эмоциональной ситуации, предусматривающий
демократический стиль общения, организацию совместной деятельности
ребенка  и  взрослого,  планирование  взаимодействие  со  сверстниками
(работа над заданием по подгруппам);

 активизацию  познавательного  интереса  как  средства  формирования
мотивационного  компонента  деятельности  на  основе  использования
игровых приемов,  элементов соревнования,  эффекта  новизны и т.п.  на
всех этапах деятельности ребенка;

  формирование «адекватной реакции на неуспех».
2. Формирование  обобщенных  приемов,  которые  используются  на  разном
учебном материале и не зависят от его конкретного содержания, тем самым,
оказывая существенное влияние на умственное развитие учащихся.
3. Формирование  приема   на  наглядной  основе,  в  одних  случаях  с
использованием  практических,  «внешних»  действий,  в  других  –  путем
оперирования  наглядными  образами,  т.е.  осуществляется  переход  от
«внешних» действий к умственным.
4. Формирование  приемов  в  определенной  логической  последовательности
путем  поэтапного  перехода  от  репродуктивной  умственной  деятельности  к
продуктивной самостоятельной.
5. Речевое  проговаривание  действий  на  каждом  этапе  формирования  приема
умственной  деятельности.  Слабость  речевой  регуляции  деятельности,
отмеченная у детей с ЗПР, обуславливает необходимость включения речевого
проговаривания  действий  во  все  этапы  формирования  приема  с  целью
повышения осознанности усваиваемого материала.
6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении приемами. Одно
и  то  же  задание  может  выполняться  учащимися   на  разном  уровне
самостоятельности, с использованием различных видов помощи.

Для  более  эффективной  коррекционной  работы  и  наиболее  качественного
усвоения изучаемого материала используются различные методы.
1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…).
2. Наглядные (экскурсии,  наблюдения,  демонстрация  различных  наглядных
иллюстраций, схем…).
3. Практические (практические упражнения, графические работы…).



Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима
коррекционная  работа  по  нормализации  их  познавательной  деятельности,
которая  осуществляется  на  уроках  по  любому  предмету.  Ведение  уроков  в
интегрированных  классах,  где  обучаются  дети  с  ЗПР,  требует  от  учителя
большого внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса.
Учитель не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников;
он обязан убедиться в том, что все ученики поняли материал, и только после
этого  переходить  к  новому.  В  случаях,  когда  по  своему  психическому
состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, материал объясняют
ему на индивидуальных занятиях. 
Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа
(проверка выполнения задания,  объяснение нового,  закрепление материала и
т.д.).  Новый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы
учителя  должны  быть  сформулированы  четко  и  ясно;  необходимо  уделять
большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не
просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 
С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным
возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела программы
нужно  значительно  детализировать:  учебный  материал  преподносить
небольшими  порциями,  усложнять  его  следует  постепенно,  необходимо
изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:   дополнительные
наводящие вопросы;   наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие
схемы,  «программированные  карточки»,  графические  модели,  карточки-
помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений
при  усвоении  учебного  материала;   приемы-предписания  с  указанием
последовательности  операций,  необходимых  для  решения  задач;   помощь  в
выполнении  определенных  операций;   образцы  решения  задач;   поэтапная
проверка задач, примеров, упражнений. 
На  каждом  уроке  обязательна  словарная  работа.  Каждого  ученика  следует
стараться выслушать до конца; необходимо включать предметно-практические
действия,  цель  которых  -  подготовить  детей  к  усвоению  или  закреплению
теоретического  материала.  Для  предупреждения  быстрой  утомляемости  или
снятия  ее  целесообразно  переключать  детей  с  одного  вида  деятельности  на
другой,  разнообразить  виды  занятий.  Интерес  к  занятиям  и  хороший
эмоциональный настрой учащихся поддерживают использованием красочного
дидактического  материала,  введением  в  занятия  игровых  моментов.
Исключительно  важное  значение  имеют  мягкий  доброжелательный  тон
учителя,  внимание к ребенку, поощрение его малейших успехов. Темп урока
должен соответствовать возможностям ученика. 



Особое  внимание  следует  уделять  обучению  анализу  образца:
целенаправленное  рассмотрение  с  вычленением  существенных  признаков,
умение  ориентироваться  в  задании,  учить  полному  и  самостоятельному
описанию  образца  с  указанием  всех  необходимых  его  признаков.  При
формировании умения анализировать образец необходимо соблюдать принцип
постепенного  усложнения  подбираемых  упражнений.  Следует  уделять
внимание обучению действию по словесному образцу, которое нужно начинать
с объяснения основной функции образца, а затем - с помощью в его вычленения
из текста. Для того чтобы научить детей умению видеть (находить) образец в
данном тексте,  им нужно указать  на  то,  что  в разных упражнениях образец
может  иметь  разное  местонахождение,  может  быть  разных  типов,  но
независимо от этого его функция всегда одна и та же: как нужно выполнять.
Необходимо  научить  находить  образец,  соотнести  его  с  инструкцией,
разобрать, что показывает данный конкретный образец, т.е. проанализировать
его.  Действия  по  образцу  сначала  следует  отрабатывать  на  упражнениях  с
одним  заданием,  а  затем  постепенно  вводить  образец  в  упражнения  с
несколькими  заданиями.  Нужно,  чтобы  ученик  возвращался  к  образцу  на
каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня получилось,
как  в  образце?»,  что  позволит  видеть  возможные  расхождения,  находить  и
устранять их причины. 



Одна из главных задач коррекционной педагогики – усиление регулирующей и
направляющей  роли  речи,  нормализация  взаимосвязи  речи  и  деятельности
учащихся.  Целесообразно  в  этом  отношении  использование  уроков  ручного
труда,  где  ребенок,  изготовляя  определенную  поделку,  действует  в  системе
наиболее развернутых и внешне выраженных требований. С помощью речи он
может  обдумать  и  спланировать  ход  предстоящей  работы,  вычленить
отдельные  ее  типы,  установить  их  последовательность,  соотнести  результат
своей деятельности с образцом. Дети учатся адекватно оценивать свою работу,
объяснять,  почему  ту  или  иную  поделку  они  считают  лучшей.  Учитель
добивается  четких  и  правильных  ответов,  постепенно  приучая  учащихся  к
самостоятельности. Особенно важно учить их планировать свою деятельность
при выполнении упражнений, задач с несколькими заданиями. На первых порах
это достигается путем ответов учащихся на поставленные учителем вопросы.
Ученик должен научиться вычленять отдельные этапы будущей деятельности, а
для  этого  надо  чаще пользоваться  такими словами,  как  «сначала»,  «потом».
Умение  дать  отчет  о  выполненной  работе  и  рассказать  о  предстоящей
способствует преодолению нерешительности, растерянности, укрепляет веру в
собственные  возможности.  На  основе  широкого  привлечения  речи  учитель
добивается  понимания  учащимися  смысла  выполняемой  деятельности,
осознания  правильности  (или  ошибочности)  произведенных  действий,
адекватной  оценки  результата  работы  в  соответствии  с  требованиями.
Коррекционная  работа  по  формированию  деятельности,  связанной  со
словесными  упражнениями  (словесной  инструкцией),  прежде  всего  должна
предусматривать  обеспечение  полного  и  адекватного  понимания  детьми
формулировок заданий, которые часто содержат слова и сочетания, понимание
которых (особенно при самостоятельном выполнении) затруднено для детей с
ЗПР.  Поэтому  учитель,  предвидя  возможные  затруднения,  сначала  сам
объясняет  детям  трудные  для  их  понимания  слова,  словосочетания,
формулировки,  а  затем  ставит  вопрос,  требующий самостоятельного  ответа.
Если  инструкция  сформулирована  сложно,  следует  добиваться  того,  чтобы
ученик смог своими словами рассказать о том, что требуется выполнить. 



Значительное  время  необходимо  отводить  на  обучение  учащихся  выполнять
инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь место утеря
одного из звеньев инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать
инструкцию, пытаться представить  ее себе  и запомнить,  что следует делать.
Чтобы  исключить  утерю  одного  из  звеньев,  можно  использовать  на
первоначальном  этапе  обучения  следующий  прием:  около  ученика
выкладывают  палочки  в  количестве,  соответствующем  количеству  заданий.
При выполнении одного задания одна палочка отодвигается в сторону. Одним
из  важнейших  направлений  учебно-воспитательного  процесса  является
формирование  у  воспитанников  навыков  самостоятельной  работы,  умения
организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.
Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий.  В этой
связи  психологи  рекомендуют  всем  учителям  разрабатывать  дидактический
материал  различной  степени  трудности  и  с  различным  объемом  помощи:
задания  воспроизводящего  характера  при  наличии  образцов,  алгоритмов
выполнения;   задания  тренировочного  характера,  аналогичные  образцу;
задания контрольного характера и т.д.  Работу следует организовывать  таким
образом,  чтобы  ребенок  сознательно  относился  к  выбору  типа  задания,  т.е.
создавать обстановку свободы выбора, помощи и взаимопомощи. В процессе
самостоятельной познавательной деятельности развиваются мышление, память,
внимание,  творческое  воображение,  а  также  вырабатываются  практические
умения и навыки, формируется психологическая установка на самостоятельное
пополнение  знаний.  Необходимо  организовать  деятельность  ученика  таким
образом,  чтобы  ему  были  доступны  все  компоненты  самостоятельной
деятельности:  осмысление  цели,  планирование  своей  деятельности,
самоконтроль, сопоставление конечного результата работы с заданной целью,
использование  справочного  материала  учебника.  Степень  самостоятельности
ученика, как правило, соответствует его учебным возможностям и постепенно
возрастает.  Каждому  ученику  предоставляется  возможность  широкого
использования  справочного  материала,  словарей,  памяток,  схем.  Только  при
соблюдении всех этих условий самостоятельная работа становится средством
развития познавательной активности учащихся. 
Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее
выполнения,  так и по конечному результату; одновременно нужно развивать
потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе, для
чего  на  уроках  следует  отводить  специальное  время  на  самопроверку  и
взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции внешней организации
деятельности  детей  с  ЗПР  (особенно  в  первоначальный  период  обучения)
необходима  система  четких  требований  к  выполняемой  работе.





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ

№
п/п

Дат
а

Тема урока

Тип
урок

а,
форм

ы
конт
роля

Основные
виды

учебной
деятельности

Планируемые результаты

Предметные
(содержание учебного

материала)  
Метапредметные Личностные

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»
Добукварный период (14 часов)

1 «Азбука» – 
первая 
учебная 
книга. 

УОН
М1

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Знакомство с 
правилами 
работы на 
уроке, 
правилами 
работы с 
учебной 
книгой. 
Знакомство с 
учебной 
книгой.

Ориентироваться в 
«Азбуке»; называть и 
показывать элементы 
учебной книги (обложка, 
титульный лист, 
иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки,
объяснять значение 
каждого знака; оценивать 
результаты своей работы 
на уроке.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины неудач 
в собственной 
учебе.

1 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков;

КЗ – урок контроля знаний.



2 Речь устная 
и 
письменная. 
Предложени
е.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделять из 
речи 
предложения. 
Определять на
слух 
количество 
предложений 
в 
высказывании.

Практически различать 
устную речь (говорение, 
слушание); 
воспроизводить сюжеты 
знакомых сказок с опорой 
на иллюстрации; 
объяснять смысл 
пословицы; применять 
пословицу в устной речи.
Правильно употреблять в 
речи слова – названия 
отдельных предметов 
(ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик) и слова с 
общим значением 
(учебные вещи; игрушки).

Понимать учебную 
задачу урока и 
осуществлять её 
решение под 
руководством 
учителя в процессе 
выполнения учебных
действий. 
Распределять на 
группы предметы по 
существенным 
признакам, 
определять 
основания для 
классификации. 
Различать 
родовидовые 
понятия.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

3 Слово и 
предложени
е.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
слов из 
предложения. 
Различение 
слова и 
предложения.
Различение 
слова и 

Рассказывать сказку с 
опорой на иллюстрации; 
делить предложения на 
слова; определять на слух 
количество слов в 
предложении; выделять 
отдельные слова из 
предложений; составлять 

Распределять на 
группы предметы по
существенным 
признакам: 
сравнивать 
предметы, выделять
в них общее и 
различное, называть

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 



обозначаемого
им предмета. 
Составление 
простейших 
предложений 
и 
моделировани
е их с 
помощью 
схем.

предложения по заданным
схемам; приводить 
примеры пословиц о 
труде и трудолюбии. 
Объяснять смысл 
пословиц.

группу предметов 
одним словом. 
Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя.

творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

4 Слог. УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Деление слов 
на слоги. 
Определение 
количества 
слогов в 
словах. 
Графическое 
изображение 
слова, 
разделённого 
на слоги.
Составление 
небольших 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам, по 

Рассказывать сказку с 
опорой на иллюстрации; 
делить слова на слоги, 
определять количество 
слогов в словах; 
приводить примеры слов, 
состоящих из заданного 
количества слогов; 
устанавливать слоговой 
состав слов, называющих 
изображённые предметы. 
Соотносить предметную 
картинку и схему слова; 
объяснять данное 
соответствие. Отвечать на
вопросы к иллюстрации. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



материалам 
собственных 
наблюдений.

Составлять предложения 
на заданную тему.

формами речи.

5 Ударение. 
Ударный 
слог.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Определение 
ударного 
слога в слове. 
Обозначение 
ударения на 
модели слова 
(слогоударные
схемы). 
Составление 
небольших 
рассказов 
повествовател
ьного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений.

Выделять ударный слог 
при произнесении слова; 
определять на слух 
ударный слог в словах; 
называть способы 
выделения ударного слога
в слове; обозначать 
ударный слог на схеме 
слова условным знаком; 
подбирать слова к 
заданным схемам и 
приводить примеры слов с
ударением на первом, 
втором или третьем слоге.
Соотносить слово, 
называющее 
изображённый предмет, 
со схемой-моделью, 
обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова 
по количеству слогов и 
месту ударения.

Понимать учебную 
задачу урока; 
осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
слово как объект 
изучения, материал 
для анализа. 
Строить 
высказывания о 
своей семье. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

6 Звуки в Комб Упражнения в Слушать, различать и Воспринимать Проявлять 



окружающе
м мире и в 
речи.

инир
ован
ный 
урок.

произнесении 
изолированны
х звуков. 
Составление 
небольших 
рассказов 
повествовател
ьного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
игр, занятий, 
наблюдений. 

воспроизводить 
некоторые неречевые 
звуки. Приводить 
примеры неречевых 
звуков; практически 
различать речевые и 
неречевые звуки.
Составлять рассказ по 
рисунку и опорным 
словам; рассказывать о 
своих отношениях с 
товарищами; рассуждать о
том, как следует вести 
себя во время игры.

учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

7 Звуки в 
словах. 

УРУ
иН

урок 
развити
я 
умений
и 
навыко
в;

Интонационно
е выделение 
звука на фоне 
слова. 
Сопоставление
слов, 
различающихс
я одним 
звуком. 
Моделировани
е звукового 

Анализировать слово с 
опорой на его модель: 
определять количество 
слогов, называть ударный 
слог, определять 
количество и 
последовательность звуков
в слове, количество звуков 
в каждом слоге, выделять и
называть звуки в слове по 
порядку. Определять в 

Работать в паре: 
задавать друг другу 
вопросы по 
рисунку, 
внимательно 
слушать ответ 
товарища, 
совместно строить 
высказывания на 
заданную тему, 
составлять из них 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 



состава слова. 
Составление 
небольших 
рассказов 
повествователь
ного характера 
по сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений. 

звучащей речи слова с 
заданным звуком, 
подбирать свои примеры. 
Группировать слова по 
первому (последнему) 
звуку; наблюдать, как 
гласный образует слог. 
Соотносить рисунки и 
схемы.

рассказ. 
Контролировать 
свои действия и 
действия партнера 
при решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

8 Слог-
слияние. 

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Выделение 
слияния 
согласного 
звука с 
гласным, 
согласного 
звука за 
пределами 
слияния. 
Графическое 
изображение 
слога-слияния.
Работа с 

Различать гласные и 
согласные звуки, называть
основные отличительные 
признаки. 
Выделять слоги-слияния и 
звуки за пределами 
слияния в словах. 
Находить и называть слог-
слияние и примыкающие 
звуки на слух и с опорой 
на схему. Подбирать слова,
содержащие слог-слияние, 
к заданной схеме. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Различать 
родо-видовые 
понятия. 
Контролировать 
свои действия при 
решении 
познавательной 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



моделями 
слов, 
содержащими 
слог-слияние.
Составление 
небольших 
рассказов 
повествовател
ьного 
характера по 
сюжетным 
картинкам.

Соотносить слово, 
называющее предмет, со 
схемой-моделью. Отвечать
на вопросы по сюжету 
сказки; рассуждать о 
необходимости соблюдать 
правила безопасного 
поведения в отсутствие 
взрослых; объяснять смысл
пословицы.

задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

9 Повторение 
и обобщение
пройденного
материала.

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Работа со 
схемами-
моделями. 
Определение 
количества 
предложений 
в звучащей 
речи. 
Вычленение 
из звучащей 
речи 
предложений, 
деление их на 
слова. Анализ 

Использовать термины 
«речь», «предложение», 
«слово», «слог», 
«ударение», «звук», 
«гласный», «согласный», 
«слог-слияние». 
Моделировать 
предложения, 
фиксировать их в схеме; 
определять порядок слов в
предложении. Делить 
слова на слоги; 
определять количество 
слогов в слове; выделять 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 



серии 
сюжетных 
картинок: 
определение 
их 
последователь
ности, 
установление 
правильной 
последователь
ности при её 
нарушении, 
реконструкция
событий и 
объяснение 
ошибок 
художника.

ударный слог; выделять 
слог-слияние и звуки за 
пределами слияния в 
словах.
Устанавливать 
количество, 
последовательность 
звуков и характер их 
связи в слогах (слияние, 
вне слияния) и в слове в 
целом; моделировать с 
помощью схем слова, 
слоги. 

монологической и 
диалогической 
формами речи.

действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

10 Гласный 
звук [а], 
буквы А, а. 

УОН
М

урок
ознак
омлен
ия с

новым
матер
иалом

Наблюдение 
за 
особенностям
и 
произнесения 
звука [а ]. 
Характеристи
ка звука [а]. 
Знакомство с 

Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(астры); выделять звук 
[а] в процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова; слышать звук [а] в 

Работать в паре при 
выполнении задания 
на соотнесение 
рисунка и схемы: 
анализировать 
задание, определять 
его цель, 
распределять между 
собой предметные 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 



«лентой 
букв». 
Составление 
небольших 
рассказов 
повествовател
ьного 
характера по 
сюжетным 
картинкам. 
Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке 
сначала по 
вопросам 
учителя, а 
затем 
самостоятельн
о.
Чтение 
предложений 
с 
восклицательн
ой интонацией
(А-а-а!).

произносимых словах, 
определять место нового 
звука в слове; приводить 
примеры слов со звуком [а]
в начале, середине, конце 
слова. Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавную и строчную, 
печатные и письменные 
буквы А, а; соотносить 
звук [а] и букву, его 
обозначающую.
Объяснять смысл 
пословиц и поговорок; 
строить высказывания о 
пользе чтения.
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв».

картинки; отвечать 
на вопрос к заданию,
исправлять ошибку, 
выслушивать ответ 
товарища, оценивать
правильность 
выполнения задания 
в доброжелательной 
форме. 
Контролировать 
свои действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке.

подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



11 Гласный 
звук [о], 
буквы О, о.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Наблюдение 
за 
особенностям
и 
произношения
звука [о]. 
Характеристик
а звука [о]. 
Составление 
небольших 
рассказов 
повествовател
ьного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
игр, занятий, 
наблюдений. 
Объяснение 
смысла 
пословиц и 
поговорок.

Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(окуни); выделять звук [о] 
в процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова. Характеризовать 
выделенный звук с опорой
на таблицу. Распознавать 
на слух звук [о] в словах, 
определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком 
[о] в начале, середине, 
конце слова. Соотносить 
звук [о] и букву о. Читать 
предложение с 
восклицательной 
интонацией (О-о-о!). 
Обнаруживать 
несоответствие между 
словом и его схемой-
моделью. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Рассуждать
о взаимопомощи. 
Приводить примеры
ситуаций, когда 
людям требуется 
помощь. Строить 
высказывания о 
своей готовности 
помогать людям. 
Объяснять значение
слова 
«взаимопомощь». 
Контролировать 
свои действия при 
решении 
познавательной 
задачи.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

12 Гласный УОН Наблюдение Производить слого- Работать в группе: Проявлять 



звук [и], 
буквы И, и. 

М
урок

ознако
млени

я с
новым
матери
алом

за значением 
слов.
Включение 
слов в 
предложения. 
Узнавание, 
сравнение и 
различение 
заглавной и 
строчной, 
печатной и 
письменной 
буквы И, и. 
Характеристи
ка 
выделенного 
звука с опорой
на таблицу. 
Соотнесение 
звука [и] и 
буквы, его 
обозначающей
. 
Восстановлен
ие порядка 
картинок в 

звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(иголка). Выделять звук 
[и] в процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова. Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [и].
Находить слова с буквами
И, и в текстах на 
страницах «Азбуки». 
Составлять предложения 
по сюжетной картинке. 
Строить высказывания о 
своём отношении к 
красоте родной природы, 
о необходимости 
бережного отношения к 
ней. Рассказывать о самом
лучшем друге, своём 
отношении к нему. 
Использовать в своём 
высказывании слово 
«взаимопомощь». 

отвечать по 
очереди, 
произносить слова 
отчетливо, 
внимательно 
слушать ответы 
каждого члена 
группы, 
контролировать и 
оценивать 
правильность 
ответов.
Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Работать в 
паре – сочинять 
вместе с товарищем 
новый вариант 
конца сказки: 
обсуждать 
возможные 
варианты, выбирать 

заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



соответствии с
последователь
ностью 
событий в 
сказке. 
Рассказывание
сказок. 
Объяснение 
смысла 
пословицы.

Обнаруживать нарушение
последовательности 
картинок к сказке. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв».

наиболее удачный, 
высказывать своё 
мнение, 
аргументировать 
свой выбор, 
договариваться, кто 
будет выступать 
перед классом.

13 Гласный 
звук [ы], 
буква ы. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Характеристи
ка нового 
звука. 
Наблюдения 
за изменением
формы слова 
(единственное
и 
множественно
е число).
Наблюдения 
за 
смыслоразлич
ительной 
ролью звуков. 
Сопоставлени

Наблюдать за изменением
формы слова (шар – 
шары). Устанавливать 
сходство и различие слов. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(шары). 
Выделять звук [ы] в 
процессе слого-звукового 
анализа с опорой на 
предметный рисунок и 
схему – модель слова. 
Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [ы].

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя.
Работать в паре: 
отвечать по 
очереди, 
произносить слова 
отчётливо, 
внимательно 
слушать ответ 
товарища, 
оценивать его 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 



е слов, 
различающихс
я одним 
звуком. 
Единство 
звукового 
состава слова 
и его 
значения. 

Приводить примеры слов 
со звуком [ы]. Узнавать 
новую букву, сравнивать 
и различать печатную и 
письменную букву ы. 

правильность, 
контролировать и 
оценивать 
правильность 
собственных 
действий при 
выполнении 
задания, оценивать 
результаты 
совместной 
работы.

уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

14 Гласный 
звук [у], 
буквы У, у. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Характеристи
ка нового 
звука.
Повторение 
гласных 
звуков [а], [о], 
[и], [ы]. 
Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке.

Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком (утка).
Выделять звук [у] в 
процессе слого-звукового 
анализа с опорой на 
предметный рисунок и 
схему-модель слова. 
Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [у], 
характеризовать 
выделенный звук с опорой
на таблицу. Доказывать, 
что звук [у] гласный.

Работать в группе: 
совместно 
определять цель 
задания, называть 
слова по очереди, 
контролировать 
правильность 
ответов друг друга, 
определять, кто 
будет выступать 
перед классом 
(рассказывать о 
результатах 
совместной работы: 
как работали 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 



Приводить примеры слов 
со звуком [у] в начале, 
середине, конце слова. 
Соотносить звук [у] и 
букву, его обозначающую.
Находить слова с буквами
У, у в текстах на 
страницах «Азбуки».

(дружно, соблюдали
правила работы в 
группе, придумали 
много слов), кто 
победил).
Контролировать 
свои действия при 
решении 
познавательной 
задачи.

творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

Букварный период (53 часа)
15 Согласные 

звуки [н], 
[н’], буквы 
Н, н. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Обозначение 
твёрдых и 
мягких 
согласных на 
схеме-модели 
слова. 
Различение 
функций букв,
обозначающи
х гласный 
звук в 
открытом 
слоге. Чтение 
прямого слога 

Производить слого-
звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками 
(барабан, конь). Выделять
звуки [н], [н’] в процессе 
слого-звукового анализа, 
наблюдать над 
особенностями 
произнесения новых 
звуков. Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и строчные, 
печатные и письменные 
буквы Н, н. Составлять 

Строить 
собственные 
высказывания о 
любви к Родине. 
Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 



(ориентация 
на букву, 
обозначающу
ю гласный 
звук). Чтение 
слияний 
согласного с 
гласным в 
слогах. 
Знакомство с 
двумя видами 
чтения – 
орфографичес
ким и 
орфоэпически
м. Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

слоги-слияния из букв 
разрезной азбуки. 
Выбирать букву гласного 
звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости 
предшествующего 
согласного ([н] или [н’]). 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Проговаривать слова так, 
как они написаны 
(орфографическое 
чтение). Воспроизводить 
звуковую форму слова по 
его буквенной записи.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

16 Согласные 
звуки [с], 
[с’], буквы 
С, с. 

УОН
М

урок
ознако

Наблюдение 
за 
особенностям
и артикуляции

Производить слого-
звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками (лес,
лось). Выделять звуки [с],

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 

Проявлять 
заинтересованнос
ть в 
приобретении и 



.

млени
я с

новым
матери
алом

новых звуков.
Отработка 
навыка 
слогового 
чтения. 
Чтение слогов
с новой 
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и короткого 
текста. Чтение
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания. 
Наблюдение 
за 
родственными
словами.

[с’] в процессе слого-
звукового анализа, 
наблюдать над 
особенностями их 
произнесения. 
Характеризовать 
выделенные звуки с 
опорой на таблицу, 
доказывать, что они 
согласные, сравнивать их.
Соотносить новые звуки 
и букву, их 
обозначающую. 
Приводить примеры слов 
с новыми звуками. Читать
слоги-слияния и слова с 
новой буквой по 
ориентирам 
(дополнительным 
пометам). Читать текст 
вслух. Читать 
предложения с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. Соотносить 
текст и иллюстрацию.

задачи под 
руководством 
учителя. Работать в 
группе: отвечать по 
очереди, 
произносить слова 
отчетливо, 
внимательно 
слушать ответы 
товарищей, 
оценивать 
правильность 
ответов. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



17 Согласные 
звуки [к], 
[к’], буквы 
К, к. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Формировани
е навыка 
плавного 
слогового 
чтения. 
Чтение слогов
с новой 
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и короткого 
текста.
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.
Характеристи
ка 
выделенных 
звуков, 

Выделять новые звуки в 
процессе слого-звукового 
анализа. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки 
слоги и слова с новыми 
буквами. Приводить 
примеры слов с новыми 
звуками. Читать слоги-
слияния с новой буквой и 
слова по ориентирам. 
Ориентироваться на 
букву гласного при 
чтении слогов-слияний. 
Составлять слоги-
слияния. Выбирать букву 
гласного звука в 
зависимости от твёрдости
или мягкости 
предшествующего 
согласного ([к] или [к’]). 
Объяснять работу букв 
гласных звуков а, о, у, ы 
как показателей 
твёрдости 
предшествующего 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии.
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять
цель задания, 
моделировать 
алгоритм его 
выполнения. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



сравнение их 
по твёрдости-
мягкости. 
Составление 
слов из букв и 
слогов.

согласного звука [к] и 
работу буквы и как 
показателя мягкости 
согласного [к’]. 

18 Согласные 
звуки [т], 

[т], буквы 
Т, т.

Комб
инир
ован
ный
урок.

Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и короткого 
текста. Чтение
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

Выделять новые звуки в 
процессе слого-звукового 
анализа. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки 
слоги и слова с новыми 
буквами. Читать слоги-
слияния и слова с новой 
буквой. Ориентироваться 
на букву гласного при 
чтении слогов-слияний. 

Работать в паре: 
задавать друг другу 
вопросы со словами 
кто? и как? по 
очереди, 
внимательно 
слушать друг друга, 
внятно и чётко 
давать полный ответ
на заданный вопрос, 
оценивать ответ 
товарища в 
доброжелательной 
форме. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении 
знаний. 

19 Согласные 
звуки [т], 

УОи
СЗ

Характеристи
ка 

Характеризовать новые 
звуки. Добавлять слоги до

Воспринимать 
учебное задание, 

Проявлять 
заинтересованно



[т], буквы 
Т, т.

урок
обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

выделенных 
звуков, 
сравнение их 
по твёрдости-
мягкости. 
Составление 
слов из букв и 
слогов. 

Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке. 
Наблюдение 
за изменением
слов.

слова (то – лото, ти – 
дети и т.п.). Читать 
слоги-слияния и слова с 
ранее изученными 
буквами. Озаглавливать 
текст. Называть на 
иллюстрациях растения и 
животных, составлять о 
них предложения. 
Отвечать на вопросы. 
Называть знакомые 
сказки А.С. Пушкина.

выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

20 Согласные 
звуки [л], 

[л], буквы 
Л, л.
 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения. Чтение
слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и
короткого 
текста. Чтение 
предложений с

Выделять новые звуки из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Анализировать место 
каждой изученной буквы 
на «ленте букв». 
Наблюдать над 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 



интонацией и 
паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания. 
Практическое 
овладение 
диалогической 
формой речи. 
Работа над 
речевым 
этикетом: 
приветствие, 
прощание, 
благодарность,
обращение с 
просьбой.

произнесением звуков, 
которые они обозначают. 
Делать под руководством 
учителя вывод: буквы н и 
л обозначают звуки, при 
произнесении которых 
голос преобладает над 
шумом, они произносятся
звонко; буквы к, т, с 
обозначают звуки, при 
произнесении которых 
нет голоса, а есть только 
шум; согласные звуки 
бывают глухие и звонкие.

действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

21 Согласные 
звуки [р], 
[р’], буквы 
Р, р. 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Наблюдение 
за 
особенностям
и артикуляции
звуков [р], 
[р’]. Чтение 
слов с новой 
буквой, 
чтение 

Выделять новые звуки из 
слов, наблюдать над 
особенностями их 
произнесения, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 



предложений 
и коротких 
текстов.
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

изученной буквой. 
Отвечать на вопросы по 
иллюстрации. Называть 
знакомые комнатные 
растения, растения, 
которые есть в классной 
комнате, дома. 
Рассказывать об уходе за 
растениями. Составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. Читать текст 
вслух. Определять 
значение слова в 
контексте.

выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

22 Согласные 
звуки [в], 
[в’], буквы 
В, в.

.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение 
целыми 
словами. 
Чтение слов с 

Читать рассказ и отвечать
на вопросы по 
содержанию. Определять 
основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл 
пословицы. Наблюдать за
изменением слов. 
Находить в словах общую
часть. Объяснять разные 
значения многозначных 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 



новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

слов. Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв». Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.

обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

учебе.

23 Гласные 
буквы Е, е.

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Наблюдение 
за буквой е в 
начале слов и 
после гласных
в середине и 
на конце слов.
Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение 

Производить слого-
звуковой анализ слова 
(ели): определять 
количество слогов, 
количество звуков в 
каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове 
ели два слога-слияния. 
Анализировать схему-
модель слова. Обозначать
слияние [й’э] буквой е. 
Называть особенность 
буквы е (обозначать 
целый слог-слияние – два 

Работать в паре: 
договариваться, кто 
какое слово будет 
искать в тексте, 
внимательно 
слушать ответы друг 
друга, 
контролировать свои 
действия при 
выполнении задания,
оценивать ответы 
друг друга, 
исправлять ошибки, 
оценивать результат 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 



целыми 
словами. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

звука). Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавную и строчную, 
печатные и письменные 
буквы Е, е. 
Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись в парах
(высоки – высокие, 
красивы – красивые).

совместной работы. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

24 Согласные 
звуки [п], 
[п’], буквы 
П, п.

 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение 
целыми 
словами. 
Чтение слов с 

Находить в тексте ответы 
на вопросы. Определять 
основную мысль текста. 
Составлять рассказы о 
профессиях. 
Классифицировать слова 
в соответствии с их 
значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
действия). Определять 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Строить логические 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 



новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.
Выделение 
новых звуков 
из слов.

место новой буквы на 
«ленте букв»; соотносить 
все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.

рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

собственной 
учебе.

25 Согласные 
звуки [м], 
[м’], буквы 
М, м.

 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение 
целыми 
словами. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.

Выделять звуки [м], [м’] 
из слов, характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги
и слова с изученной 
буквой. 
Группировать изученные 
гласные по общему 
признаку (обозначать 
твёрдость или мягкость 
согласных). Группировать
изученные согласные по 
глухости-твёрдости. 
Определять место новой 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 



Выделение 
звуков [м], 
[м’] из слов, 
их 
характеристик
а, сравнение, 
обозначение 
буквой, 
распознавание
в словах.

буквы на «ленте букв». 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. 

формами речи. подход к 
выполнению 
заданий.

26 Согласные 
звуки [м], 
[м’], буквы 
М, м.

Комб
инир
ован
ный

Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания. 
Построение 
самостоятельн
ых связных 
высказываний 
о столице 
России.

Классифицировать слова 
в соответствии с их 
значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
действия). Определять 
место новой буквы на 
«ленте букв»; соотносить 
все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

27 Согласные 
звуки [з], 

УОН
М

Сопоставление
слогов и слов с

Выделять звуки [з], [з’] из
слов, характеризовать их, 

Воспринимать 
учебное задание, 

Проявлять 
заинтересованно



[з’], буквы 
З, з. 

.

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

буквами з и с. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и
коротких 
текстов. 
Сопоставление
слогов с 
буквами с и з 
(са–за, со–зо, 
си–зи и т.д.). 
Наблюдение за
артикуляцией 
звонких 
согласных [з], 
[з’]и глухих 
согласных [с], 
[с’] в парах. 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Соотносить 
содержание текста с 
сюжетной картинкой. 
Делать вывод: в конце 
слова на месте букв з и с 
произносится один и тот 
же звук – [с]. 

выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

28 Согласные 
звуки [з], 
[з’], буквы 
З, з. 

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии

Различение 
парных по 
глухости-
звонкости 
согласных 
звуков. 
Наблюдение за

Определять место новой 
буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные 
буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать 
и классифицировать все 
изученные буквы. Читать 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 



знаний словами с 
буквами з и с 
на конце 
(ползут – полз,
леса – лес).

текст. Читать предложения
с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. 

выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки.

урокам чтения.

29 Согласные 
звуки [б], 
[б’], буквы 
Б, б. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звуков [б] и 
[б’] из слов. 
Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение 
целыми 
словами. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.
Чтение 
предложений 

Выделять звуки [б] и [б’] 
из слов, характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги
и слова с изученной 
буквой. Составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. Читать текст. 
Определять главную 
мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Воспроизводить 
звуковую форму слов со 
звуком [п] на конце по их 
буквенной записи. 
Анализировать звуковой 
состав слов, сопоставлять 
его с буквенной записью. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.



с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

30 Согласные 
звуки [б], 
[б’], буквы 
Б, б. 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Выделение 
звуков [б] и 
[б’] из слов. 
Соотнесение 
всех 
изученных 
букв со 
звуками. 
Сравнение, 
группировка и
классификаци
я всех 
изученных 
букв.

Устанавливать, что глухой
звук [п] на конце слов 
может обозначаться 
разными буквами – п и б. 
Наблюдать над 
изменением слова (столб 
– столбы). Устанавливать 
способ определения буквы
на месте глухого 
согласного звука 
(изменение слова). 
Определять место новой 
буквы на «ленте букв».

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения.

31 Сопоставлен
ие слогов и 
слов с 
буквами б и 
п.

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии

Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.
Чтение 

Сопоставлять попарно 
слоги с буквами п и б. 
Наблюдать за 
артикуляцией звонких 
согласных [б], [б’] и 
глухих согласных [п], [п’] 
в парах. Устанавливать 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 



знаний предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

сходство и различие в 
произнесении [б] и [п], [б’]
и [п’]. Различать парные 
по глухости-звонкости 
согласные звуки [б] – [п] и
[б’] – [п’] в словах.

Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

32 Согласные 
звуки [д], 
[д’], буквы 
Д, д. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звуков [д] и 
[д’] из слов. 
Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
переходом на 
чтение 
целыми 
словами. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и текстов. 
Чтение 
предложений 
с интонацией.

Выделять звуки [д]и [д’] 
из слов, характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги
и слова с изученной 
буквой. 
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию 
текста. Составлять 
рассказ на заданную тему 
по сюжетной картинке и 
опорным словам.
Определять место новой 
буквы на «ленте букв». 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять
цель учебного 
задания, 
контролировать свои
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



33 Согласные 
звуки [д], 
[д’], буквы 
Д, д.
Сопоставлен
ие слогов и 
слов с 
буквами д и 
т.

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Сопоставлени
е слогов с 
буквами т и д.
Наблюдение 
за 
артикуляцией 
звонких 
согласных [д],
[д’] и глухих 
согласных [т], 
[т’] в парах. 
Отработка 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение 
целыми 
словами. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 

Устанавливать сходство и
различие в произнесении 
[д] и [т], [д’] и [т’]. 
Различать парные по 
глухости-звонкости 
согласные звуки [д] – [т] 
и [д’] [т’] в словах. 
Воспроизводить 
звуковую форму слов со 
звуком [т] на конце по их 
буквенной записи. 
Анализировать звуковой 
состав слов, сопоставлять 
его с буквенной записью. 
Устанавливать, что 
глухой [т] может 
обозначаться на конце 
слов разными буквами – 
т и д. Наблюдать над 
изменением слова 
(плот – плоты, 
труд – труды). 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.



текстов.
34 Гласные 

буквы Я, я.
УОН

М
урок

ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Знакомство с 
буквой Я как 
показателем 
мягкости 
предшествую
щего 
согласного 
звука в слоге-
слиянии. 
Анализ схем –
моделей слов. 
Сравнение 
звукового 
состава слов и
их буквенной 
записи.

Производить слого-
звуковой анализ слова 
(маяк): определять 
количество слогов, 
количество звуков в 
каждом слоге. Обозначать
слияние [йа] буквой я. 
Объяснять разницу между
количеством букв и 
звуков в словах. Называть
особенность буквы я 
(обозначать целый слог-
слияние – два звука).

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

35-
36

Резерв.
Закрепление
изученного

37 Гласные 
буквы Я, я.

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Выявлять 
способ чтения 
буквы я в 
начале слов и 
после гласных
в середине и 

Производить слого-
звуковой анализ слова с 
гласным звуком [а] после 
мягкого согласного (с 
опорой на схему-модель). 
Читать слоги-слияния с 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 



на конце слов.
Воспроизводи
ть по 
буквенной 
записи 
звуковую 
форму слов с 
буквой я в 
начале слова и
после 
гласных.

буквой я. Сопоставлять 
слоги с гласными а и я. 
Наблюдать над 
произнесением согласных 
в слогах-слияниях с я. 
Делать вывод (под 
руководством учителя): 
если в слиянии после 
мягкого согласного 
слышится звук [йа], то 
пишется буква я. 

её осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии.

смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

38 Гласные 
буквы Я, я.

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Чтение 
текстов и 
анализ их 
содержания по
вопросам. 
Составление 
рассказа по 
вопросам. 
Соотнесение 
всех 
изученных 
букв со 
звуками. 

Находить в текстах слова 
с буквой я и объяснять, в 
каких случаях она 
обозначает слияние двух 
звуков, а в каких – 
мягкость 
предшествующих 
согласных. Читать текст и
задавать вопросы по его 
содержанию. Определять 
место буквы я на «ленте 
букв». 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки.

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

39 Согласные 
звуки [г], 

УОН
М

Выделение 
звуков [г] и [к]

Выделять звуки [г] и [к]из
слов, характеризовать их, 

Понимать учебную 
задачу урока. 

Проявлять 
заинтересованно



[г’], буквы 
Г, г. 

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

из слов.
Сопоставлени
е слогов и 
слов с 
буквами г и к.
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Выявлять отсутствие 
слияний с гласными 
буквами ы и я. 
Устанавливать сходство и 
различие в произнесении 
[г] и [к], [г’] и [к’]. 
Различать парные по 
глухости-звонкости 
согласные звуки [г] – [к] и
[г’] – [к’] в словах. 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

40 Согласные 
звуки [г], 
[г’], буквы 
Г, г. 
Сопоставлен
ие слогов и 
слов с 
буквами г и 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Сопоставлени
е слогов с 
буквами г и к. 
Наблюдение 
за 
артикуляцией 
звонких 
согласных [г, 

Анализировать звуковой 
состав слов, сопоставлять 
его с буквенной записью. 
Устанавливать, что 
глухой [к] на конце слов 
может обозначаться 
разными буквами – г и к. 
Наблюдать за изменением

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 



к. [г’] и глухих 
согласных [к], 
[к’]в парах. 
Определение 
места новой 
буквы на 
«ленте букв». 

слова (сапог – сапоги, 
боровик – боровики). 
Устанавливать способ 
определения буквы на 
месте глухого согласного 
звука (изменение слова).

рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

41 Мягкий 
согласный 
звук [ч’], 
буквы Ч, ч.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звука [ч’] из 
слов; его 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

Выделять звук [ч’] из слов,
устанавливать с помощью 
учителя, что звук [ч’] 
всегда мягкий, глухой. 
Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. Читать 
слоги-слияния, 
устанавливать, что в слоге 
ча пишется всегда а, в 
слоге чу всегда пишется у: 
поскольку звук [ч’] всегда 
мягкий, его мягкость не 
надо показывать особой 
буквой. Читать слова с 
изученной буквой.

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.



способы действий.
42 Мягкий 

согласный 
звук [ч’], 
буквы Ч, ч.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и
коротких 
текстов. 
Соотнесение 
всех 
изученных 
букв со 
звуками. 
Составление 
рассказ по 
сюжетной 
картинке.

Выделять звук [ч’] из слов,
устанавливать с помощью 
учителя, что звук [ч’] 
всегда мягкий, глухой. 
Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. Читать 
слоги-слияния; слова с 
изученной буквой. 
Отвечать на вопрос: 
«Почему в сочетании ча 
пишется буква а?»

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения.

43 Буква ь – 
показатель 
мягкости 
предшеству
ющих 
согласных 
звуков. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Обозначение 
буквой ь 
мягкости 
согласных на 
конце и в 
середине 
слова. Чтение 
слов с новой 
буквой, чтение
предложений и

Производить слого-
звуковой анализ слова 
гуси (с опорой на схему). 
Составлять слово гуси из 
букв. Объяснять, как 
обозначена мягкость 
согласного звука [с’]. 
Соотносить звуковую 
форму слова гусь с его 
схемой. Устанавливать 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 



коротких 
текстов.

количество звуков в 
слове. 

использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

выполнению 
заданий.

44 Буква ь – 
показатель 
мягкости 
предшеству
ющих 
согласных 
звуков. 

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Озаглавливан
ие текста. 
Нахождение в 
тексте слов с 
новой буквой. 
Определение 
того, мягкость
каких звуков 
обозначена 
буквой ь. 
Определение 
места новой 
буквы на 
«ленте букв».

Участвовать в 
обсуждении проблемы: 
«Как обозначить мягкость
согласного на конце слова
гусь?». Читать слова с ь в 
середине и конце, 
производить их слого-
звуковой анализ, 
обнаруживать 
несоответствие 
количества букв 
количеству звуков. Делать
вывод: буква ь звука не 
обозначает, она нужна для
обозначения мягкости 
предшествующего 
согласного звука.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

45 Твёрдый 
согласный 

УОН
М

Выделение 
звука [ш] из 

Выделять звук [ш]из слов,
наблюдать за 

Воспринимать 
учебное задание, 

Проявлять 
заинтересованно



звук [ш], 
буквы Ш, ш.
Сочетание 
ши. 

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

слов; его 
характеристик
а, обозначение 
буквой. Чтение
слов с новой 
буквой, чтение
предложений и
коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений с
интонацией.

произношением нового 
звука в словах, 
устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ш] 
глухой и всегда твёрдый. 
Делать вывод (под 
руководством учителя): 
эти буквы не указывают 
на то, как надо 
произносить звук [ш]; 
звук [ш] всегда остается 
твёрдым.

выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

46 Твёрдый 
согласный 
звук [ш], 
буквы Ш, ш.
Сочетание 
ши. 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Чтение 
слогов-
слияний, 
установление 
на основе 
наблюдений, 
что в слоге ши
пишется 
всегда и, в 
слоге ше – е.

Читать слова с изученной 
буквой. Отвечать на 
вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании 
ши?», «Какая буква 
пишется в сочетании 
ше?». Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв». 
Соотносить все изученные
буквы со звуками. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 



Сравнивать и 
классифицировать 
изученные буквы.

обобщенные 
способы действий.

заданий.

47 Твёрдый 
согласный 
звук [ж], 
буквы Ж, ж.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звука [ж] из 
слов; его 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

Выделять звук [ж] из 
слов, наблюдать за 
произношением нового 
звука в словах, 
устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ж] 
звонкий и всегда твёрдый.
Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, 
устанавливать на основе 
наблюдений, что в слоге 
жи пишется всегда и, в 
слоге же – е. Составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.

48 Твёрдый 
согласный 
звук [ж], 

УОН
М

урок

Воспроизведе
ние звуковой 
формы слов со

Устанавливать, что 
глухой [ж] на конце слов 
может обозначаться 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль



буквы Ж, ж.
Сопоставлен
ие звуков 
[ж] и [ш].

ознако
млени

я с
новым
матери
алом

звуком [ж] на 
конце по их 
буквенной 
записи. 
Анализ 
звукового 
состава слов, 
сопоставление
его с 
буквенной 
записью. 
Озаглавливан
ие и пересказ 
текста. 
Сопоставлени
е слогов с 
буквами ж и 
ш.

разными буквами – ж и 
ш. Наблюдать за 
изменением слова (малыш
– малыши, чиж – чижи). 
Устанавливать способ 
определения буквы на 
месте глухого согласного 
звука (изменение слова). 
Классифицировать слова в
соответствии с их 
значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
действия). Определять 
место новой буквы на 
«ленте букв». 

помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии.

обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

49 Гласные 
буквы Ё, ё.

 

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Наблюдение за
буквой ё в 
начале слов и 
после гласных 
в середине и на
конце слов.
Называние 
особенностей 

Производить слого-
звуковой анализ слова 
ёжик. Обозначать 
слияние [ йо]буквой ё. 
Объяснять разницу между
количеством букв и 
звуков в словах. 
Приводить примеры ранее

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Обобщать 
знания о звуках 

Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 



буквы ё 
Узнавание, 
сравнение и 
различение 
заглавной и 
маленькой, 
печатной и 
письменной 
буквы Ё, ё. 
Анализ слов с 
гласным 
звуком [о] 
после мягкого 
согласного с 
опорой на 
схему-модель. 

изученных букв, 
имеющих ту же 
особенность. 
Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись. 
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Задавать вопросы 
по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Наблюдать над 
произнесением согласных 
в слогах-слияниях с ё. 

речи, строить 
деловые 
монологические 
высказывания на 
основе модели. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

отношения к 
школе. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

50 Гласные 
буквы Ё, ё.

УОи
СЗ
урок

обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и
коротких 
текстов. 
Слого-
звуковой 
анализ слов с 
гласным 

Находить в текстах слова 
с буквой ё и объяснять, в 
каких случаях она 
обозначает слияние двух 
звуков, а в каких – 
мягкость 
предшествующих 
согласных. Определять 
место буквы ё на «ленте 
букв». Обозначать буквой 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам чтения.



звуком [о] 
после мягкого 
согласного с 
опорой на 
схему-модель.

ё гласный звук [о]после 
мягких согласных.

использовать 
обобщенные 
способы действий.

51 Звук [ й], 
буквы Й, й.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звука [ й]из 
слов; его 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Распознавание
нового звука в
словах вне 
слияния (в 
конце слогов и
слов), 
определение 
места звука 
[ й] в словах.
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов. 

Выделять звук [й] в 
процессе слого-звукового 
анализа слова трамвай. 
Преобразовывать слова 
(мой – моё – моя, твой – 
твоё – твоя); 
моделировать слого-
звуковой состав слов, 
сопоставлять каждое 
слово с его схемой-
моделью. Делать вывод: 
буква й обозначает 
согласный звук, не 
входящий в слияние; звук[
й] слога не образует. 
Характеризовать новый 
звук, обозначать буквой. 
Читать слова с изученной 
буквой. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Определять и 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя.
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать 
свои действия в 
процессе его 
выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,

Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 
Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 



Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания. 

обосновывать место 
буквы на «ленте букв».

использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

52 Звук [ й] 
буквы Й, й.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звука [й ] из 
слов; его 
характеристика
, обозначение 
буквой. 
Распознавание 
нового звука в 
словах вне 
слияния, 
определение 
места звука [ й]
в словах. 
Чтение слов с 
новой буквой.

Характеризовать новый 
звук, обозначать буквой. 
Читать слова с изученной 
буквой. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Задавать вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

53 Согласные 
звуки [х], 
[х’], буквы 
Х, х.

УОН
М

урок
ознако

Выделение 
звуков [х] и 
[х’] из слов; 
их 

Выделять звуки [х] и [х’] 
из слов пастух – пастухи,
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 



млени
я с

новым
матери
алом

характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов. 
Классификаци
я слов в 
соответствии с
их значением.

буквой. Распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Сопоставлять звуки 
[г] – [г’], [к] – [к’], [х] – 
[х’], выявлять сходство и 
различие в их 
произнесении. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Сравнивать, группировать
и классифицировать все 
изученные буквы с 
опорой на «ленту букв». 

задачи под 
руководством 
учителя. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать 
свои действия в 
процессе его 
выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки.

расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

54 Согласные 
звуки [х], 
[х’], буквы 
Х, х.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звуков [х] и 
[х’] из слов; их
характеристик
а, обозначение 
буквой. 
Классификаци
я слов в 
соответствии с
их значением 

Сопоставлять звуки 
[г] – [г’], [к] – [к’], 
[х] – [х’], выявлять 
сходство и различие в их 
произношении. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Сравнивать, группировать
и классифицировать все 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 



(слова, 
называющие 
предметы; 
слова, 
называющие 
действия.)

изученные буквы с 
опорой на «ленту букв».

использовать 
обобщенные 
способы действий. 

выполнению 
заданий.

55 Согласные 
звуки [х], 
[х’], буквы 
Х, х.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звуков [х] и 
[х’]из слов; их
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение 
коротких 
текстов, 
ответы на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного.

Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текстов. Задавать вопросы
по содержанию. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст.
Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв».

Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения.

56 Гласные 
буквы Ю, ю.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери

Знакомство с 
буквой Ю как 
показателем 
мягкости 
предшествую
щего 
согласного 

Производить слого-
звуковой анализ слова 
юла. Обозначать слияние [
йу] буквой ю. Объяснять 
разницу между 
количеством букв и 
звуков в словах. Называть

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 



алом звука в слоге-
слиянии. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.

особенность буквы ю 
(обозначать целый слог-
слияние – два звука). 
Приводить примеры ранее
изученных букв, 
имеющих ту же 
особенность. Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и маленькие, 
печатные и письменные 
буквы Ю, ю.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

урокам чтения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

57 Гласные 
буквы Ю, ю.

Комб
инир
ован
ный
урок.

Чтение слов с 
буквой Ю. 
Чтение 
коротких 
текстов, 
составление 
вопросов по 
содержанию, 
пересказ, 
озаглавливани
е текста. 
Самостоятель
ный слого-

Формулировать способ 
чтения буквы ю в начале 
слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 
Производить с опорой на 
схему-модель слого-
звуковой анализ слова с 
гласным звуком 
[ йу]после мягкого 
согласного. Читать слоги-
слияния с буквой ю. 
Сопоставлять слоги с 
гласными у и ю. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 



звуковой 
анализ слов, 
доступных 
первоклассник
у.

Наблюдать над 
произнесением согласных 
в слогах-слияниях с 
буквой ю. 

причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе.

58 Твёрдый 
согласный 
звук [ц], 
буквы Ц, ц.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звука [ц] из 
слов; его 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.

Выделять звук [ц]из слова
кузнец с опорой на схему, 
характеризовать его 
(согласный, глухой, 
всегда только твёрдый), 
обозначать буквой. 
Распознавать в словах 
новый звук, читать слоги 
и слова с изученной 
буквой.

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения.

59 Твёрдый 
согласный 
звук [ц], 
буквы Ц, ц.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.
Отработка 

Называть (с опорой на 
«ленту букв») буквы, 
которые используются 
для обозначения 
твёрдости согласных, и 
буквы, которыми 
обозначаются всегда 
твёрдые согласные звуки 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать 
свои действия в 
процессе его 
выполнения, 
оценивать 
правильность 

Владеть 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь



техники 
чтения. 
Развитие 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 
стихотворени
й.

(ж, ш, ц). Читать 
стихотворные тексты. 
Выполнять задания к 
текстам. Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв».

выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки, 
оценивать свои 
достижения. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

не создавать 
конфликтов и 
находить выходы
из спорных 
ситуаций.

60 Гласный 
звук [э], 
буквы Э, э.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Выделение 
звука [э] из 
слов, его 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов.

Выделять звук из начала 
слова эхо. Устанавливать, 
что звук [э] – знакомый, 
т.к. раньше уже выделяли 
его в слогах-слияниях и 
обозначали буквой е. 
Озаглавливать тексты. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв».

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии,
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения.



61 Гласный 
звук [э], 
буквы Э, э.

УОН
М

урок
ознако
млени

я с
новым
матери
алом

Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.
Отработка 
техники 
чтения. 
Развитие 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения.

Выделять звук [э] в начале
слов и после гласных. 
Обозначать буквой э 
данный звук в начале слов
и после гласных. Читать 
слова с новой буквой. 
Читать тексты. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текстов. 
Задавать вопросы по 
содержанию. 
Пересказывать тексты.

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки.

Владеть 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь
не создавать 
конфликты.

62-
64

Резерв.
Закрепление
изученного

65 Мягкий 
глухой 
согласный 
звук [щ’]. 
Буквы Щ, 

УОН
М

урок
ознако
мления

с

Выделение 
звука [щ’] из 
слов; его 
характеристик
а, обозначение

Выделять звук [щ’] из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, что 
звук [щ’] согласный, 
всегда мягкий, глухой. 

Понимать 
учебную задачу 
урока. 
Осуществлять 
решение учебной 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 



щ. новым
матери
алом

буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и
коротких 
текстов.

Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, 
устанавливать на 
основе наблюдений и 
сообщения учителя, 
что в слоге ща пишется
всегда а, а в слоге щу 
всегда пишется у, 
поскольку звук [щ’] 
всегда мягкий, его 
мягкость не надо 
показывать особыми 
буквами.

задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий.

66 Мягкий 
глухой 
согласный 
звук [щ’]. 
Буквы Щ, 
щ.

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери

Выделение 
звука [щ’] из 
слов; его 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Отработка 

Выделять звук [щ’] из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, что 
звук [щ’] согласный, 
всегда мягкий, глухой. 
Читать слова с 
изученной буквой. 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать 
свои действия в 
процессе его 
выполнения, 
оценивать 

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми  
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь не 



алом техники 
чтения. 
Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.

Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой.

правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять 
ошибки. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

создавать конфликты 
и находить выходы из
спорных ситуаций.

67 Мягкий 
глухой 
согласный 
звук [щ’]. 
Буквы Щ, 
щ.

УОи
СЗ

урок
обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Развитие 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 
стихотворени
й.

Выделять звук [щ’] из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, что 
звук [щ’] согласный, 
всегда мягкий, глухой. 
Определять и 
обосновывать место 
новой буквы на «ленте 
букв».

Отвечать на 
итоговые вопросы 
урока и оценивать 
свои достижения. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. 

68 Согласные 
звуки [ф], 
[ф’], буквы 

УОН
М

урок

Выделение 
звуков [ф] и 
[ф’] из слов; 

Выделять звуки [ф] и 
[ф’] из слов, 
характеризовать их, 

Понимать 
учебную задачу 
урока. 

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми  



Ф, ф. ознако
мления

с
новым
матери
алом

их 
характеристик
а, обозначение
буквой. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений 
и коротких 
текстов. 
Развитие 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения на 
материале 
небольших 
текстов.

сравнивать, обозначать
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами ф и в. 
Наблюдать за 
артикуляцией глухих 
согласных [ф], [ф’] и 
звонких согласных [в], 
[в’] в парах. 
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к 
стихотворным текстам.

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Отвечать 
на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь не 
создавать конфликты 
и находить выходы из
спорных ситуаций.

69 Согласные 
звуки [ф], 
[ф’], буквы 
Ф, ф.

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Выделение 
звуков [ф] и 
[ф’] из слов; 
их 
характеристи
ка, 
обозначение 
буквой. 

Устанавливать 
сходство и различие в 
произнесении [ф] и [в],
[ф’] и [в’]. Различать 
парные по звонкости – 
глухости согласные 
звуки [в] – [ф] и 
[в’] – [ф’] в словах. 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать 
свои действия в 
процессе его 
выполнения, 
оценивать 
правильность 

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения.



Чтение 
предложений 
с интонацией 
и паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания. 

Определять и 
обосновывать место 
новой буквы на «ленте 
букв».

выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять 
ошибки.

70 Мягкий и 
твёрдый 
разделитель
ные знаки.

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Чтение слов с 
разделительн
ым мягким 
знаком; 
объяснение 
того, что 
показывает 
эта буква 
после 
согласных 
перед 
гласными я, е,
ю, ё, и. Анализ
буквенной 
записи слова 
съел. 
Определение 
роли новой 
буквы – 

Производить 
фонетический анализ 
слова листья с опорой 
на схему. Обсуждать 
проблему: как 
обозначить буквами 
примыкание 
согласного [т’] к 
слиянию [ йа] –             
[тйа]? Производить 
фонетический анализ 
слова съел с опорой на 
схему. Устанавливать, 
что после мягкого 
согласного [с’], 
слышится слияние [йэ].
Читать слова с 
разделительным 
твёрдым знаком, 

Понимать 
учебную задачу 
урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.



разделительно
го твердого 
знака (ъ).

объяснять, что 
показывает эта буква 
после согласных перед 
гласными я, е, ю, ё.

проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

71 Мягкий и 
твёрдый 
разделитель
ные знаки.

УОи
СЗ

урок
обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

Чтение слов с 
разделительн
ым мягким 
знаком. 
Отработка 
техники 
чтения. 
Развитие 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения на 
материале 
стихотворени
й.

Читать слова с 
разделительным 
мягким знаком и 
мягким знаком – 
показателем мягкости, 
устанавливать 
различия. Читать 
стихотворные тексты. 
Выполнять задания к 
стихотворным текстам.
Отвечать на вопросы 
по содержанию текста. 
Пересказывать текст. 
Определять место 
буквы ъ на «ленте 
букв». Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками.

Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
все изученные 
буквы. Отвечать 
на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

72 Русский 
алфавит.

УОи
СЗ

Правильное 
называние 

Анализировать ленту 
букв: называть группы 

Понимать 
учебную задачу 

Принимать 
внутреннюю позицию



урок
обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

букв русского 
алфавита. 
Алфавитный 
порядок слов. 
Отработка 
техники 
чтения.
Развитие 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 
стихотворени
й.

букв (гласные, 
согласные, гласные, 
обозначающие 
мягкость согласных, и 
т.д.). Правильно 
называть все буквы. 
Сравнивать порядок 
расположения букв на 
«ленте букв» и в 
алфавите. 
Устанавливать, что 
последовательность 
букв на «ленте букв» и 
в алфавите разная.
Читать алфавит. 
Называть количество 
букв русского 
алфавита.

урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

Послебукварный период (18 часов)
73 Как хорошо 

уметь 
читать.

Комб
инир
ован

Определение 
содержания 
текста по его 

Сравнивать 
высказанные 
предположения с 

Понимать 
учебную задачу 
урока. 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 



Е. Чарушин 
«Как 
мальчик 
Женя 
научился 
говорить 
букву "р"». 
Герои 
произведени
я. Чтение по 
ролям.

ный 
урок.

заглавию. 
Самостоятель
ное чтение 
текста. Чтение
по ролям. 
Определение 
качеств 
характера 
Жени на 
основе 
представленно
го на доске 
списка. 

прочитанным 
содержанием. 
Называть героев 
произведения. 
Находить в тексте и 
читать предложения, в 
которых 
рассказывается, как 
Женя учился говорить 
букву «р». Находить и 
называть 
понравившиеся слова 
из текста, 
воспринятого на слух. 
Выбрать возможный 
для чтения по ролям 
отрывок текста 
самостоятельно.

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии.

обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий.

74 Одна у 
человека 
мать – одна 
и родина. 
К. 
Ушинский 
«Наше 
Отечество». 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Анализ 
содержания 
текста. 
Определение 
главной 
мысли текста. 
Активизация и
расширение 

Придумывать рассказы
по иллюстрации. 
Слушать рассказы 
учителя на основе 
иллюстрации. 
Подбирать 
самостоятельно слова, 
близкие по смыслу к 

Понимать 
учебную задачу 
урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 



словарного 
запаса. 
Наблюдение 
над значением
слов. Пересказ
текста на 
основе 
опорных слов.

слову «Отечество». 
Читать текст 
самостоятельно. 
Отвечать на вопросы 
учителя по тексту. 
Определять главную 
мысль текста; 
соотносить её с 
пословицей. Объяснять
своими словами смысл 
этого текста.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии.

собственной учебе.

75 История 
славянской 
азбуки. 
В. Крупин 
«Первоучите
ли 
словенские».

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Инди
виду
альн
ый.
ИКТ

Поиск 
информации в
тексте и на 
основе 
иллюстрации. 
Отработка 
осознанности 
и 
выразительнос
ти чтения на 
материале 
познавательно
го текста. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение
учебной задачи под 
руководством учителя.
Слушать текст в 
чтении учителя; читать
текст самостоятельно. 
Определять известную 
и неизвестную 
информацию в тексте. 
Рассказывать о том, 
что было неизвестно, в 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.



Объяснение 
смысла 
непонятных 
слов с 
помощью 
словаря.

паре. Рассматривать 
иллюстрацию; делать 
подписи к 
иллюстрации на основе
текста.

определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

76 В. Крупин 
«Первый 
букварь». 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Поиск 
информации в
тексте и на 
основе 
иллюстрации. 
Знакомство со
старинной 
азбукой.

Слушать текст в 
чтении учителя; на 
слух определять 
известную и 
неизвестную 
информацию.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

77 А.С. 
Пушкин 
«Сказки». 
Выставка 
книг.

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Самостоятель
ное чтение. 
Знакомство с 
интересными 
моментами 
биографии 
А.С. Пушкина
. Словесное 
рисование. 
Выразительно
е чтение.

Соотносить 
иллюстрацию в 
учебнике с книгами на 
выставке. Определить 
название сказки на 
основе иллюстрации. 
Читать самостоятельно
отрывок из сказки. 
Определять, из какой 
книги прочитанный 
отрывок.

Понимать 
учебную задачу 
урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.

78 Л.Н. Комб Самостоятель Читать самостоятельно Определять цели Принимать новый 



Толстой 
«Рассказы 
для детей». 
Нравственн
ый смысл 
поступка.

инир
ован
ный 
урок.

ное чтение. рассказы Л.Н. Толстого.
Определять смысл 
поступков героев; 
соотносить поступки 
героев со своими 
поступками. 
Придумывать свои 
рассказы на 
определенные 
жизненные ситуации. 
Находить рассказы из 
азбуки Л.Н. Толстого в 
учебнике.

учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров.

статус «ученик», 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 

79 К.Д. 
Ушинский 
«Рассказы 
для детей». 
Поучительн
ые рассказы 
для детей.

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Самостоятель
ное чтение.

Угадывать по 
названию смысл 
рассказов 
К. Ушинского. Читать 
самостоятельно 
рассказы. Соотносить 
главную мысль 
рассказа с его 
названием. 
Придумывать свои 
рассказы на основе 
жизненных ситуаций.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.



80 К.И. 
Чуковский 
«Телефон». 
Инсцениров
ание 
стихотворен
ия. Выставка
книг 
К. Чуковско
го для детей.

Комб
инир
ован
ный 
урок.
ИКТ

Самостоятель
ное чтение. 
Рассматриван
ие 
представленно
й выставки 
книг 
К. 
Чуковского.

Читать наизусть 
известные отрывки 
стихотворения 
«Телефон». 
Рассказывать по 
иллюстрациям об 
изображенных на них 
событиях. Соотносить 
книги и рисунки, книги
и текст. 
Воспроизводить диалог
героев произведения.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

81 К.И. 
Чуковский. 
«Путаница»,
«Небылица»
. 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Самостоятель
ное чтение. 
Выявление 
особенностей 
стихотворения
-небылицы.

Читать самостоятельно
текст стихотворения. 
Зачитывать из текста 
стихотворения места, 
где герои 
разговаривают 
неправильно. Читать 
стихотворения 
наизусть, изображая с 
помощью мимики и 
жестов монологи 
героев.

Понимать 
учебную задачу 
урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.

82 В.В. Бианки 
«Первая 

Комб
инир

Самостоятель
ное чтение; 

Читать сообщение об 
авторе; находить в 

Воспринимать 
учебное задание, 

Принимать и 
осваивать 



охота». ован
ный 
урок.

озаглавливани
е текста 
рассказа. 
Пересказ 
текста на 
основе 
опорных слов.

тексте сообщения 
известную и 
неизвестную 
информацию. 
Дополнять 
информацию об авторе
на основе 
рассматривания 
выставки книг. 
Находить на выставке 
нужную книгу. Читать 
самостоятельно текст; 
отвечать на вопросы 
учителя по 
содержанию текста. 
Придумывать свои 
заголовки; соотносить 
их с содержанием 
текста.

выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний.

83 С.Я. 
Маршак 
«Угомон», 
«Дважды 
два». 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Чтение 
стихотворени
й С. Маршака.
Знакомство с 
приёмами 
заучивания 
стихотворени

Рассматривать 
выставку книг С. 
Маршака. Определять 
тему выставки на 
основе предложенных 
вариантов (стихи для 
детей, весёлые стихи 

Понимать 
учебную задачу 
урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь не 



й наизусть 
Распределение
ролей, чтение 
по ролям. 
Декламация 
стихотворения
хором.

для детей). Объяснять 
смысл слова «угомон»;
придумывать, как 
может выглядеть 
«угомон». Определять 
героев стихотворения. 
Самостоятельно читать
наизусть. Соотносить 
текст стихотворения с 
прочитанным наизусть.

учителя. Извлекать
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 
определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

создавать конфликты 
и находить выходы из
спорных ситуаций.

84 М.М. 
Пришвин 
«Предмайск
ое утро». 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Самостоятель
ное чтение. 
Знакомство с 
текстом-
описанием. 
Дополнение 
текста-
описания. 
Рисование 
словесных 
картин. 
Рассказ по 
рисунку об 
изображённых
на нем 

Слушать текст в 
чтении учителя. 
Воспроизводить на 
слух слова, которые 
помогают представить 
картину природы. 
Дополнять текст с 
помощью слов, 
записанных на доске. 
Воспроизводить с 
помощью учителя 
созданный текст. 
Называть героев 
рассказа. Отвечать на 
вопросы по 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 
определять 
основную и 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов 
действий.



событиях. содержанию. 
Рассказывать о герое 
рассказа с помощью 
опорных слов. 

второстепенную 
информацию.

85 Стихи и 
рассказы 
русских 
поэтов и 
писателей: 
С. Маршак, 
А. Барто, 
В. Осеева. 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Сравнение 
стихотворени
й и рассказов. 
Определение 
героев 
произведения.
Распределение
ролей. 
Разыгрывание 
диалога. 
Сравнивать 
рассказ и 
стихотворение
.

Рассматривать 
выставку книг. 
Находить нужную 
книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть 
знакомые стихи. 
Определять на основе 
самостоятельного 
выбора понравившееся
произведение. 
Определять 
нравственный смысл 
рассказа 
В. Осеевой.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь не 
создавать конфликты.

86 Весёлые 
стихи Б. 
Заходера, 
В. Берестова
. 
«Песенка-

УРУ
иН

урок 
развити
я 
умений
и 

Сравнение 
стихотворени
й и рассказов. 
Определение 
героев 
произведения.

Определять настроение
стихотворения. 
Находить слова, 
которые помогают 
передать настроение. 
Читать стихотворение, 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 



азбука». навыко
в;

Распределение
ролей. 
Разыгрывание 
диалога. 
Сравнение 
рассказа и 
стихотворения
(что общее и 
чем 
различаются).

отражая настроение. 
Читать самостоятельно
текст; отвечать на 
вопросы учителя по 
содержанию текста. 
Придумывать свои 
заголовки; соотносить 
заголовки с 
содержанием текста.

её осуществления. 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 
определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

87 Весёлые 
стихи Б. 
Заходера, 
В. Берестова
. «Песенка-
азбука». 

УОи
СЗ

урок
обобщ
ения и
систем
атизац

ии
знаний

,
темати
ческий
контро

ль.

Самостоятель
ное чтение. 
Выразительно
е чтение 
стихотворени
й.

Рассматривать 
выставку книг; 
находить нужную 
книгу, рассказывать о 
ней. Читать наизусть 
знакомые стихи. 
Определять на основе 
самостоятельного 
выбора понравившееся
произведение. 
Определять настроение
стихотворения. 
Находить слова, 
которые помогают 
передать настроение. 

Оценивать себя на 
основе совместно 
выработанных 
критериев 
оценивания. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, уметь не 
создавать конфликты 
и находить выходы из
спорных ситуаций.



Читать стихотворение, 
отражая настроение.

рассуждения, 
проводить 
аналогии.

88 Проект 
«Живая 
Азбука».

Урок
-
прое
кт.ин
диви
дуаль
ная 
ИКТ

Творческая 
деятельность.

Давать образную 
характеристику буквы. 
Подбирать слова с 
определенными 
буквами в начале, 
середине и в конце 
слова.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий.

89 Проект 
«Живая 
Азбука».

Урок
прое
кт.
ИКТ

Творческая 
деятельность.

Давать образную 
характеристику буквы. 
Подбирать слова с 
определенными 
буквами в начале, 
середине и в конце 
слова.

Договариваться 
друг с другом о 
возможном 
распределении 
ролей. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

90 Наши 
достижения
. 

КЗ.Ф
ронта
льная

.

Характеристика
звуков. 
Соотнесение 
звуков и букв. 
Слого-звуковой 
анализ слова. 
Самостоятельно

Различать гласные и 
согласные звуки, 
определять количество 
слогов в слове. 
Различать согласные 
звуки по твердости-
мягкости, звонкости-

Определять 
уровень своих 
достижений на 
основе 
диагностической 
работы в Азбуке. 
Корректировать 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 



е чтение. глухости. Составлять 
схему самостоятельно 
придуманного 
предложения. Читать 
текст, выделять в нем 
предложения.

свою работу на 
основе 
выполненной 
диагностики.

заданий.

91-
92

Резерв.

Блок «Литературное чтение»
93 Знакомство 

с учебником
по 
литературно
му чтению. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Знакомство с 
системой 
условных 
обозначений 
нового 
учебника; с 
содержанием 
и словарем 
учебника. 

Ориентироваться в 
учебнике. Находить 
нужную главу в 
содержании учебника. 
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 
выполнении заданий. 
Предполагать на 
основе названия 
содержание главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

Жили-были буквы (7 часов)
94 Стихотворен

ия 
В. Данько, 

Комб
инир
ован

Знакомство с 
названием 
раздела. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Расставлять книги на 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 



С. Чёрного, 
С. Маршака.

ный 
урок.

Прогнозирова-
ние 
содержания 
раздела. 
Определение 
темы 
стихотворения
по его 
заголовку. 
Выставка книг
по теме. 
Составление 
плана 
пересказа 
прочитанного.

выставке в 
соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, 
рассказывать о книге с 
выставки по 
коллективно 
составленному плану. 
Находить слова, 
которые помогают 
представить самого 
героя или его речь. 
Использовать приём 
звукописи при 
изображении 
различных героев.

последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

95 Литературн
ые сказки 
И. 
Токмаковой,
Ф. Кривина.

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Самостоятель
ное чтение 
сказок. 
Определение 
главной 
мысли, 
характера 
героя 
произведения.

Воспринимать на слух 
произведение. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
художественного 
произведения. 
Передавать характер 
героя с помощью 
жестов, мимики, 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Извлекать 
необходимую 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Соблюдать 
морально-этические 
нормы, проявлять 



Творческий 
пересказ: 
дополнение 
содержания 
текста.

изображать героев. 
Определять главную 
мысль; соотносить 
главную мысль с 
содержанием 
произведения. 

информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 
определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

доброе отношение к 
людям.

96 Стихотворен
ия Г. 
Сапгира, 
М. Бородицк
ой, И. 
Гамазковой, 
Е. 
Григорьевой
. 

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Инди
виду
альн
ый.

Знакомство с 
понятием 
«рифма». 
Заучивание 
стихотворени
й наизусть.

Воспринимать на слух 
произведение. Читать 
стихи наизусть. 
Определять главную 
мысль; соотносить 
главную мысль с 
содержанием 
произведения.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

97 Выразительн
ое чтение с 

УРУ
иН

Выразительное
чтение с 

Выразительно читать 
литературные 

Определять цели 
учебной 

Принимать и 
осваивать 



опорой на 
знаки 
препинания.

Инди
виду
альн
ый.

опорой на 
знаки 
препинания.

произведения по ролям,
используя 
интонационные 
средства 
выразительности. 

деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления.

социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

98 Творческая 
работа: 
волшебные 
превращени
я. 

Урок
-
прое
кт.Ф
ронта
льны
й.

Описание 
внешнего вида
героя, его 
характера с 
привлечением 
текста 
произведения 
и своего 
читательского 
и жизненного 
опыта.

Читать вслух плавно по 
слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 
Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях.

99 Проектная 
деятельност
ь. «Создаём 
город букв»,

Урок
-
прое
кт. 

Творческая 
деятельность.

Создавать словесный 
портрет буквы. 
Придумывать 
небольшие сказки, 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 



«Буквы – 
герои 
сказок». 

ИКТ.
Груп
повы
е

героями которых 
являются буквы.

ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения.

способов действий.

100 Конкурс 
чтецов.
Оценка 
планируем
ых 
достижений
.

Урок
-
конк
урс. 
Инди
виду
альн
ый.

Выразительно
е чтение 
наизусть 
стихотворных 
произведений.

Читать стихи наизусть.
Выбирать 
стихотворение для 
конкурса с помощью 
учителя, родителей. 
Участвовать в 
конкурсе чтецов; 
декламировать стихи 
на публику; оценивать 
себя в роли чтеца. 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя). 
Корректировать 
свою работу на 
основе 
выполненной 
диагностики.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

Сказки, загадки, небылицы (8 часов)
101 Сказки 

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

УРУ
иН

урок 
развити
я 
умений
и 
навыко
в;

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Прогнозирова
ние 
содержания 
раздела. 
Чтение сказок 
по ролям. 

Читать известную 
сказку плавно, целыми 
словами, при 
повторении – читать 
выразительно; 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Анализировать 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Строить 
логические 

Соблюдать морально-
этические нормы, 
проявлять доброе 
отношение к людям, 
уважать их труд, 
заботиться о близких,
участвовать в 
совместных делах, 
помогать 



Характеристик
а героев. 
Определение 
главной мысли
сказки. 
Сравнение 
народной и 
литературной 
сказок. 

представленный в 
учебнике картинный 
план. Соотносить 
иллюстрацию с 
содержанием текста. 
Рассказывать сказку на
основе картинного 
плана.

рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

сверстникам. 

102 Загадки. 
Тема 
загадок. 
Сочинение 
загадок. 

Комб
инир
ован
ный
урок.

Отгадывание 
и сочинение 
загадок. 
Упражнение в 
выразительно
м чтении. 
Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Сравнивать различные 
произведения малых и 
больших жанров: 
находить общее и 
отличия. Отгадывать 
загадки на основе 
ключевых (опорных) 
слов, сочинять загадки,
небылицы; объединять 
их по темам.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.

103 Песенки. 
Русские 
народные 
песенки. 
Английские 
народные 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым

Сравнение 
русских и 
английских 
народных 
песенок. 
Определение 

Сравнивать  различные
произведения  малых  и
больших  жанров:
находить  общее  и
отличия.  Объяснять,
что  такое  песенка;

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 



песенки. матери
алом

настроения 
прочитанных 
песенок. 
Выразительно
е чтение 
песенок. 

определять 
темп и интонационную
выразительность 
чтения. Выразительно 
читать песенки, 
предложенные в 
учебнике.

результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

учения.

104 Потешки. 
Герои 
потешки. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Восприятие на
слух 
художественн
ых 
произведений 
малых 
жанров. 
Знакомство с 
русским 
фольклором. 
Упражнение в 
интонационно
выразительно
м чтении. 

Объяснять, что такое 
потешка; приводить 
примеры потешек. 
Выразительно читать 
потешки, передавая 
настроение с помощью
интонации.
Объяснять отличие 
потешки от других 
малых литературных 
жанров.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.

105 Небылицы. 
Сочинение 

УОН
М

Знакомство с 
русским 

Выразительно читать 
литературные 

Воспринимать 
учебное задание, 

Принимать и 
осваивать 



небылиц. урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

фольклором. 
Упражнение в 
интонационно
выразительно
м чтении. 
Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

произведения по 
ролям, используя 
интонационные 
средства 
выразительности. 
Доказывать, что 
прочитанное 
произведение – это 
небылица, подбирать к 
рисункам строчки из 
стихотворения.

выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

106 Сказки А.С. 
Пушкина. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Читать 
известную 
сказку плавно,
целыми слова-
ми, при 
повторении – 
читать 
выразительно;
воспринимать 
на слух 
художественн
ое 

Сравнивать народную 
и литературную сказку.
Называть героев сказки
и причины совершае-
мых ими поступков, 
давать их 
нравственную. 
Пересказывать сказку 
подробно на основе 
картинного плана и по 
памяти. 

Проверять чтение 
друг друга; 
работая в парах и 
самостоятельно, 
оценивать свои 
достижения. 
Работать в паре, 
договариваться 
друг с другом, 
проявлять 
внимание.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.



произведение. 
107 Русская 

народная 
сказка 
«Петух и 
собака».

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Инсценирован
ие. 
Выразительное
чтение 
диалогов из 
сказок. 
Подробный 
пересказ 
сказки.

Выразительно читать 
литературные 
произведения по ролям,
используя 
интонационные 
средства 
выразительности. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её
осуществления.

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий.

108 Произведен
ия 
К. Ушинског
о и Л. 
Толстого. 
Оценка 
планируем
ых 
достижений
.

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Фрон
тальн
ый.

Рассказывание
сказки на 
основе 
картинного 
плана. 
Называние 
героев сказки. 
Определение 
главной 
мысли сказки. 
Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения. Читать 
слова, верно выделяя 
ударный слог. 
Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения. Читать 
целыми словами. 
Подробно 
пересказывать текст.

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя). 
Корректировать 
свою работу на 
основе 
выполненной 
диагностики. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Соблюдать морально-
этические нормы, 
проявлять доброе 
отношение к людям, 
участвовать в 
совместных делах, 
помогать 
сверстникам. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов)
109 Лирические Комб Знакомство с Читать вслух Оценивать свой Понимать причины 



стихотворен
ия 
А. Майкова, 
А. Пле-
щеева,
Т. 
Белозёрова, 
С. Маршака.

инир
ован
ный 
урок.

названием 
раздела. 
Прогнозирова
ние 
содержания 
раздела. 
Выставка книг
по теме. 
Прослушиван
ие и 
выразительное
чтение 
лирических 
стихотворени
й. 

лирические 
стихотворения, 
передавая настроение, 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения, с опорой
на знак препинания в 
конце предложения. 
Находить в 
стихотворении слова, 
которые помогают 
передать настроение 
автора, картины 
природы, им 
созданные. 

ответ в 
соответствии с 
образцом. 
Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления.

успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию
школьника.

110 Литературна
я загадка. 
Сочинение 
загадок. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Чтение 
загадок. 
Определение 
особенностей 
загадок как 
малого 
литературного
жанра. 
Сочинение 
загадок.

Находить в загадках 
слова, с помощью 
которых сравнивается 
один предмет с другим;
придумывать свои 
сравнения. Отгадывать 
загадки на основе 
ключевых (опорных) 
слов. Сочинять загадки
на основе подсказки, 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.



данной в учебнике. рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

111 Проект 
«Составляем
сборник 
загадок». 

Урок
прое
кт. 
ИКТ

Выполнение 
творческого 
задания. 
Сочинение 
загадок. 
Оформление 
сборника.

Находить в загадках 
слова, с помощью 
которых сравнивается 
один предмет с другим;
придумывать свои 
сравнения. Отгадывать 
загадки на основе 
ключевых (опорных) 
слов. Сочинять загадки
на основе подсказки, 
данной в учебнике.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

112 Чтение 
стихотворен
ий наизусть.

УРУ
иН

урок 
развити
я 
умений
и 
навыко
в; 
Инди

Наблюдение 
за 
ритмическим 
рисунком 
стихотворного
текста. 
Запоминание 
загадок.

Воспринимать на слух 
художественное произ-
ведение. Читать с 
выражением 
небольшое 
стихотворение, 
выделяя голосом 
важные мысли и слова.

Проверять чтение 
друг друга, 
оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в 
паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.



виду
альн
ый.

друг с другом.

113 Сравнение 
стихов 
разных 
поэтов на 
одну тему, 
выбор 
понравивши
хся, их 
выразительн
ое чтение. 
Оценка 
планируемы
х 
достижений.

Комб
инир
ован
ный 
урок.
темат
ическ
ий

Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Наблюдать за ритмом 
стихотворного 
произведения, 
сравнивать 
ритмический рисунок 
разных стихотворений.
Сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же 
тему, на разные темы. 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя). 
Корректировать 
свою работу на 
основе 
выполненной 
диагностики.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

И в шутку и всерьёз (6 часов)
114 Весёлые 

стихи для 
детей 
И. Токмаков
ой, 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Прогнозирова
ние 

Читать вслух плавно по 
слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 

Принимать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 



Г. Кружкова
. 

содержания 
произведений 
раздела. 
Выставка книг
по теме. 
Выразительно
е чтение 
стихотворных 
произведений.

Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения.

находить средства 
её осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

учения. Соблюдать 
морально-этические 
нормы.

115 Юмористиче
ские 
рассказы для
детей 
Я. Тайца, 
Н. Артюхов
ой.

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Подбор 
другого 
заголовка к 
рассказу. 
Характеристи
ка героя 
юмористическ
ого рассказа.

Выразительно читать 
литературные 
произведения по ролям,
используя 
интонационные 
средства 
выразительности. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.



116 Весёлые 
стихи для 
детей 
К. Чуковско
го, О. Дриза,
О. Григорье
ва.

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Выразительное 
чтение 
стихотворных 
произведений. 
Характеристика
героя 
стихотворения.

Читать вслух плавно по 
слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 
Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

117 Весёлые 
стихи для 
детей 
И. Токмаков
ой, 
К. Чуковско
го, 
И. Пивоваро
ва,О. Григор
ьева, 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Выразительное 
чтение 
стихотворных 
произведений. 
Характеристика
героя 
стихотворения.

Читать вслух плавно 
по слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 
Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка
слова для 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 



Т. Собакина. характеристики 
различных героев 
произведения.

формами речи.

118 Юмористиче
ские 
рассказы для
детей 
М. Пляцковс
кого. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Читать вслух плавно по 
слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 
Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

119 Чтение по 
ролям. 
Заучивание 
наизусть. 
Оценка 
планируем
ых 

УРУ
иН

урок 
развити
я 
умений
и 
навыко
в;Темат

Рассказывание
. Сравнение 
произведений 
на одну тему: 
сходство и 
различия. 
Чтение по 

Читать «про себя», 
осознавая содержание 
текста, отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
определять тему, идею 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя). 
Корректировать 
свою работу на 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.



достижений
.

ически
й.

ролям. 
Заучивание 
наизусть

произведения. 
Заучивать наизусть 
небольшие тексты.

основе 
выполненной 
диагностики.

Я и мои друзья (6 часов)
120 Рассказы о 

детях Ю. 
Ермолаева, 
М. 
Пляцковског
о. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Прогнозирова-
ние 
содержания 
раздела. 
Выставка книг
по теме. 
Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Планировать работу на
уроке в соответствии с 
содержанием 
результатов 
шмуцтитула. 
Анализировать книги 
на выставке в соответ-
ствии с темой раздела. 
Представлять книгу с 
выставки по 
коллективно 
составленному плану. 
Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 
определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

121 Стихотворен
ия 
Е. Благинин
ой, 

УОН
М

урок
ознако
мления

Соотнесение 
содержания 
произведения 
с 

Сравнивать рассказы и 
стихотворения. 
Наблюдать за ритмом 
стихотворного 

Учиться работать 
в паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться 

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 



В. Орлова, 
С. Михалков
а, Р. Сефа, 
В. Берестова
, 
И. Пивоваро
вой, 
Я. Акима, 
Ю. Энтина. 

с
новым
матери
алом.

Инди
виду
альн
ый.

пословицами. 
Сравнение 
рассказа и 
стихотворения
. 
Выразительно
е чтение. 
Заучивание 
наизусть.

произведения, 
сравнивать 
ритмический рисунок 
разных стихотворений.
Сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же 
тему; на разные темы. 

друг с другом. 
Оценивать свой 
ответ в 
соответствии с 
образцом. 
Планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок.

отношения к урокам 
чтения.

122 Стихотворен
ия 
Е. Благинин
ой, 
В. Орлова, 
С. Михалков
а, Р. Сефа, 
В. Берестова
, 
И. Пивоваро
вой, 
Я. Акима, 
Ю. Энтина.

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Читать вслух плавно 
по слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 
Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения.

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Понимать причины 
успеха в собственной 
учебе.

123 Проект 
«Наш класс 

Урок
прое

Творческая 
деятельность.

Рассказывать об 
интересных событиях, 

Участвовать в 
работе группы; 

Принимать 
внутреннюю позицию



– дружная 
семья». 
Создание 
летописи 
класса.

кт. 
ИКТ

произошедших в 
течение года в классе. 
Понимать, что значит 
расположить события в
хронологическом 
порядке. 

распределять 
работу в группе; 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме.

школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения.

124 Стихотворен
ия 
Е. Благинин
ой, 
В. Орлова, 
С. Михалков
а, Я. Акима, 
Ю. Энтина.

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Совершенство
вание навыка 
смыслового 
чтения.

Называть 
произведения, их 
авторов. Отвечать на 
вопросы; 
комментировать 
чтение. Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения.

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии.

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения.

125 Оценка 
достижений
.

КЗ.
Тема
тичес
кий.
ИКТ.

Ответы на 
вопросы в 
учебнике. 
Обсуждение 
ответов 
одноклас-
сников.

Понимать, как 
содержание помогает 
выбрать нужную 
интонацию. 
Пересказывать 
произведение по 
рисункам, вопросам, 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя). 
Корректировать 
свою работу на 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.



плану. основе 
выполненной 
диагностики.

О братьях наших меньших (5 часов)
126 Стихотворен

ия о 
животных 
С. Михалков
а, Р. Сефа, 
И. Токмаков
ой. 

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Прогнозирова-
ние 
содержания 
раздела. 
Планирование
работы 
учащихся и 
учителя по 
освоению 
содержания 
раздела. 
Выставка книг
по теме. 
Выразительно
е чтение 
стихотворения
.

Планировать работу на
уроке в соответствии с 
содержанием 
шмуцтитула. 
Анализировать книги 
на выставке в соответ-
ствии с темой раздела. 
Представлять книгу с 
выставки по 
коллективно 
составленному плану. 
Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение.

Учиться работать 
в паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться 
друг с другом; 
использовать 
речевой этикет, 
проявлять 
внимание друг к 
другу. Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных
жанров; 
определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

127 Рассказы 
В. Осеевой. 

УОН
М

Совершенство
вание навыка 

Обсуждать с друзьями,
что такое «настоящая 

Оценивать свой 
ответ в 

Выражать своё 
мнение при обсужде-



урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

смыслового 
чтения.

дружба», кого можно 
назвать другом, 
приятелем. Читать 
произведение, отражая 
настроение, 
высказывать своё 
мнение о прочитанном. 
Характеризовать героя 
художественного текста
на основе поступков. 
Рассказывать 
содержание текста с 
опорой на 
иллюстрации.

соответствии с 
образцом. 
Планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 

нии проблемных 
ситуаций. Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения.

128 Стихи о 
животных 
Г. Сапгира, 
И. Токмаков
ой, 
М. Пляцковс
кого

УОН
М

урок
ознако
мления

с
новым
матери
алом

Различение 
художественн
ых и научно-
популярных 
текстов.

Определять основные 
особенности художест-
венного и научно-
популярного текста (с 
помощью учителя).

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
находить средства 
её осуществления.

Принимать 
внутреннюю позицию
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения.

129 Сказки-
несказки 

УРУ
иН

Сравнение 
художественн

Рассказывать истории 
из жизни братьев 

Воспринимать 
учебное задание, 

Принимать 
внутреннюю позицию



Д. Хармса, 
В. Берестова
, 
Н. Сладкова.

урок 
развити
я 
умений
и 
навыко
в;

ого и научно-
популярного 
текстов. 
Описывать 
основные 
события 
рассказа. 
Пересказ на 
основе иллю-
страции.

наших меньших. 
Называть особенности 
сказок-несказок; при-
думывать свои 
собственные сказки-
несказки; находить 
сказки-несказки в 
книгах. Сравнивать 
художественный и 
научно-популярный 
текст. 

выбирать 
последовательност
ь действий, 
оценивать ход и 
результат 
выполнения. 
Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий.

школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
чтения.

130 Оценка 
достижений.

Тема
тичес
кий. 
ИКТ

Ответы на 
вопросы в 
учебнике. 
Обсуждение 
ответов 
одноклас-
сников.

Определять основные 
особенности художест-
венного и научно-
популярного текста (с 
помощью учителя). 
Рассказывать истории 
из жизни братьев 
наших меньших.

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя). 
Корректировать 
свою работу на 
основе 
выполненной 
диагностики.

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

131
-

Повторение
изученного 



132 материала.



№
п/п

Дата Тема урока Тип
урока,
форма
контроля

Основные виды
учебной
деятельности

Планируемые
результаты  освоения
материала,
содержание.

Универсальные
учебные действия

1 Самое великое
чудо на  свете.
Р.С.  Сеф
«Читателю».
Проект.
«О чём может
рассказать
школьная
библиотека».

Урок
введения
в  новую
тему.

Ориентироваться  в
учебнике  по
литературному
чтению,  применять
систему  условных
обозначений,
предполагать на основе
названия  содержание
текста или главы.

Знание  структуры
учебника,  системы
условных  обозначений.
Умение  пользоваться
оглавлением,  словарём.
Умение  составлять
небольшие
монологические
высказывания  с  опорой
на авторский текст.

Использовать  знаково-
символические средства,
в  том  числе  модели  и
схемы,  для  решения
учебных задач.

Устное народное творчество (12 часов)

2 Русские
народные
песни.
Вводная
диагностичес
кая работа.

Комбини
рованный
урок.
Фронталь
ный.

Прогнозировать
содержание  раздела,
читать,  выражая
настроение
произведения,
находить  созвучные
окончания в тексте.

Знание  названий,
содержания  изученных
произведений  и  их
авторов.  Умение
создавать  небольшой
устный  текст  на
заданную тему.

Учиться  основам
смыслового  чтения
поэтического  текста,
выделять  существенную
информацию.

3 Потешки  и
прибаутки,
считалки и 
небылицы.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Находить  слова,
которые  помогают
представить  героя
произведения  устного
народного  творчества.

Знание  правил
заучивания
стихотворений,  малые
фольклорные  жанры:
считалки,  небылицы,

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных

Календарно-тематическое планирование во 2 классе



Находить  различие  в
потешках  и
прибаутках,  сходных
по теме.

потешки  и  прибаутки.
Умение  выполнять
словесное  рисование
картин  природы,  читать
осознанно  текст
художественного
произведения.

признаков.



4 Загадки,
пословицы  и
поговорки.

Комбини
рованный
урок.

Знакомство с русскими
народными
пословицами.
Объяснять  смысл
пословиц,  соотносить
смысл  пословиц  с
содержанием  и
жизненным  опытом.
Придумывать  рассказ
по  пословице  и
соотносить содержание
рассказа с пословицей.
Анализировать
загадки,  соотносить
загадки  и  отгадки.
Моделировать загадки.

Знание  малых
фольклорных  жанров,
народных  загадок.
Умение  приводить
примеры  произведений
фольклора,  составлять
свои  загадки,
участвовать  в  диалоге
при  обсуждении  темы
урока. 

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

5 Сказки.  Ю.П.
Мориц
«Сказка  по
лесу идёт».

Урок-
сказка.ИК
т

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про себя. Придумывать
свои  собственные
сказочные  сюжеты.
Исправлять
допущенные  ошибки
при повторном
чтении. 

Знание  малых
фольклорных  жанров,
народных  загадок.
Умение  приводить
примеры  произведений
фольклора,  составлять
свои  загадки,
участвовать  в  диалоге
при  обсуждении  темы
урока.

Осуществлять  поиск
необходимой
информации  для
выполнения  учебных
заданий  с
использованием учебной
литературы,  сети
Интернет.



6 Русская
народная
сказка
«Петушок  и
бобовое
зёрнышко».

Урок-
драматиза
ция.

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.  Читать,
передавая  настроение
героя. Читать по ролям.
Рассказывать  сказку,
используя
иллюстрации в книге. 

Знание  понятий
«народная  сказка»  и
«авторская  сказка».
Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  иллюстрации
учебника,  приводить
примеры  произведений
фольклора.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных  видов.  Читать
целыми  словами  с
переходом  на
схватывание  смысла
фразы.

7 Русская
народная
сказка  «У
страха  глаза
велики».

Урок
закреплен
ия  и
системати
зации 
знаний.

Читать,  передавая
настроение  героя.
Характеризовать
героев  сказки.
Придумывать  свои
собственные сказочные
сюжеты.  Исправлять
допущенные  ошибки
при повторном чтении.

Знание  понятий
«народная  сказка»  и
«авторская  сказка».
Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  иллюстрации
учебника,  приводить
примеры  произведений
фольклора.

Осуществлять  поиск
необходимой
информации  для
выполнения  учебных
заданий  с
использованием учебной
литературы.  Читать
целыми  словами  с
переходом  на
схватывание  смысла
фразы.



8 Русская
народная
сказка «Лиса и
тетерев».
Проверка
техники
чтения. 

Комбини
рованный
урок.
Индивиду
альный.

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.
Характеризовать
героев  сказки.
Составлять  план
сказки.  Пересказывать
по  составленному
плану.  Исправлять
ошибки,  допущенные
при пересказе.

Знание  понятий
«народная  сказка»  и
«авторская  сказка».
Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  план  текста,
приводить  примеры
произведений
фольклора.

Устанавливать
причинно-следственные
связи,  строить  речевое
высказывание в устной и
письменной  форме.
Читать  целыми  словами
с  переходом  на
схватывание  смысла
фразы.

9 Русская
народная
сказка «Лиса и
журавль».

Урок-
исследова
ние.
ИКТ

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.
Характеризовать
героев  сказки.
Составлять  план
сказки.  Рассказывать
сказку,  используя
иллюстрации  в  книге.
Исправлять  ошибки,
допущенные  при
пересказе.

Знание  понятий
«народная  сказка»  и
«авторская  сказка».
Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  план  текста,
приводить  примеры
произведений
фольклора.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.  Читать
целыми  словами  с
переходом  на
схватывание  смысла
фразы.



10 Русская
народная
сказка  «Каша
из
топора».

.
ИКТ

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.
Характеризовать
героев  сказки.
Составлять  план
сказки.  Пересказывать
по  составленному
плану.  Исправлять
ошибки,  допущенные
при пересказе.

Знание  понятий
«народная  сказка»  и
«авторская  сказка».
Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  план  текста,
приводить  примеры
произведений
фольклора.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных  видов.  Читать
целыми  словами  с
переходом  на
схватывание  смысла
фразы.

11 Русская
народная
сказка  «Гуси-
лебеди».

Урок
закреплен
ия  и
системати
зации 
знаний.
Фронталь
ный.

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.
Характеризовать
героев  сказки.
Составлять  план
сказки.  Рассказывать
сказку,  используя
иллюстрации  в  книге.
Исправлять  ошибки,
допущенные  при
пересказе.

Знание  понятий
«народная  сказка»  и
«авторская  сказка».
Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  план  текста,
приводить  примеры
произведений
фольклора.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных  видов.  Читать
целыми  словами  с
переходом  на
схватывание  смысла
фразы.



12 А.А.  Шибаев
«Вспомни
сказку».

Урок
закреплен
ия  и
системати
зации 
знаний.
ИКТ

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.
Характеризовать
героев  сказки.
Соотносить  пословицы
со сказками.

Знание народных сказок.
Умение  читать
выразительно  текст,
различать  жанры
художественной
литературы,  приводить
примеры
художественных
произведений  разной
тематики по изученному
материалу.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

13 Обобщающий
урок  по  теме
«Устное  на-
родное
творчество».
Тест №1.

Урок
обобщени
я  и
системати
зации.
Тематиче
ский.
ИКТ

Систематизировать  и
проверить свои знания
по  данной  теме.
Отвечать  на  вопросы,
формулировать
выводы по теме. 

Знание народных сказок.
Умение  читать
выразительно  текст,
различать  жанры
художественной
литературы,  приводить
примеры
художественных
произведений  разной
тематики по изученному
материалу.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

Люблю природу русскую! Осень (7 часов)



14 Нравится  ли
вам  осень?
Осенние 
загадки.

Урок-
исследова
ние.
 ИКТ

Прогнозировать
содержание  раздела.
Отвечать  на  вопросы,
используя  свои
наблюдения.
Формулировать
ответы.  Составлять
загадки,  используя
свои  знания  сезонных
изменений  в  природе.
Работать в парах.

 Знание понятия «устное
народное  творчество».
Умение  читать
осознанно  текст,
пересказывать  его,
объяснять  смысл
пословиц.  Умение
различать  элементы
книги  (обложка,
оглавление,  титульный
лист,  иллюстрация,
аннотация).

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

15 Ф.  Тютчев
«Есть  в  осени
первоначально
й …» 
К. Бальмонт 
«Поспевает 
брусника…»
А.  Плещеев
«Осень
наступила …»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворения,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Сравнивать
стихи разных поэтов на
одну  тему.  Объяснять
интересные выражения
в лирическом тексте.

Знание  произведений
русских  поэтов.  Умение
выразительно  читать
стихотворение,
использовать
интонацию,  читать
стихотворения
наизусть (по выбору).

Учиться  основам
смыслового  чтения
поэтического  текста,
выделять  существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Декламировать
произведения.
Определять
эмоциональный
характер текста.



16 А.  Фет
«Ласточки
пропали…»
А.  Толстой
«Осень».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Слушать  звуки
осени,  переданные  в
лирическом
произведении.
Представлять  картины
осенней природы.

Знание  произведений
русских  поэтов.  Умение
описывать  поэтический
образ  осени  в  стихах,
анализировать
поэтическое
изображение  осени  в
стихах,  читать
стихотворения
наизусть (по выбору).

Учиться  основам
смыслового  чтения
поэтического  текста,
выделять  существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Декламировать
произведения.
Определять
эмоциональный
характер текста.

17 С.  Есенин
«Закружилась
листва 
золотая».
В.  Брюсов
«Сухие
листья».
И.  Токмакова
«Опустел 
скворечник».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворения,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Сравнивать
стихи разных поэтов на
одну  тему.  Объяснять
интересные выражения
в  лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворения.

Знание  произведений
русских  поэтов.  Умение
описывать  поэтический
образ  осени  в  стихах,
анализировать
поэтическое
изображение  осени  в
стихах,  читать
стихотворения
наизусть (по выбору).

Осуществлять
подведение под понятие
на основе распознавания
объектов,  выделения
существенных
признаков и их синтеза.
Декламировать
произведения.
Определять
эмоциональный
характер текста.



18 В.Д. Берестов 
«Хитрые
грибы». 

Урок.
ИКТ

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Наблюдать  за
жизнью  слов  в
художественном
тексте.  Объяснять
интересные выражения
в  лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворение.

Знание  произведений
русских  поэтов.  Умение
описывать  поэтический
образ  осени  в  стихах,
анализировать
поэтическое
изображение  осени  в
стихах,  определять тему
и  главную  мысль
произведения.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.
Декламировать
произведения.
Определять
эмоциональный
характер текста.

19 М.М.
Пришвин
«Осеннее
утро».

Комбини
рованный
урок.

Читать  произведение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
автора.
Иллюстрировать
рассказ.  Наблюдать  за
жизнью  слов  в
художественном
тексте.

Знание  произведений
русских  поэтов.  Умение
описывать  поэтический
образ  осени  в  стихах,
анализировать
поэтическое
изображение  осени  в
стихах.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.



20 Обобщающий
урок  по  теме
«Люблю
природу
русскую!
Осень». 
Проверочная 
работа №1.

Комбини
рованный
урок.
Тематиче
ский.
ИКТ

Читать  стихотворения
и  прозаические
произведения,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
авторов.  Сравнивать
стихи разных поэтов на
одну  тему.  Объяснять
интересные выражения
в  лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворения.
Проверить  свои
знания.

Знание  произведений
русских  поэтов.  Умение
анализировать  средства
художественной
выразительности,
выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию,  участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной  связи.
Декламировать
произведения. 

Русские писатели (15 часов)

21 А.С. Пушкин. 
Викторина  по
сказкам поэта.

Урок-
викторин
а. ИКТ

Прогнозировать
содержание  раздела.
Сравнивать  авторские
и  народные
произведения,
отгадывать  загадки,
отвечать  на  вопросы
викторины.
Познакомиться  с
биографией  А.С.
Пушкина. 

Знание  произведений
А.С.  Пуш-кина.  Умение
анализировать
поэтическое
изображение  осени  в
стихах,  определять тему
и  главную  мысль
произведения. 

Актуализировать  свои
знания  для  проведения
простейших
доказательств. Развивать
воссоздающее  и
творческое
воображение.



22 А.С. Пушкин 
«У  лукоморья
дуб  зелёный
…»

Комбини
рованный
урок.

Наблюдать  за  рифмой
и  ритмом
стихотворного  текста.
Находить  средства
художественной
выразительности.
Объяснять  интересные
выражения  в
лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворение.

Знание  произведений
А.С.  Пушкина.  Умение
читать  выразительно  и
осознанно  текст
стихотворения,
осуществлять
выборочное  чтение
отрывков,
соответствующих
описаниям  каких-либо
явлений  природы,
определять
изобразительные
средства
выразительности  речи,
отображающие  красоту
природы,  читать
стихотворение
наизусть.

Учиться  основам
смыслового  чтения
поэтического  текста,
выделять  существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.



23 А.С. Пушкин 
«Вот  север,
тучи
нагоняя…»,
«Зима!
Крестьянин
торжествуя…»

Комбини
рованный
урок.

Наблюдать  за  рифмой
и  ритмом
стихотворного  текста.
Находить  средства
художественной
выразительности.
Объяснять  интересные
выражения  в
лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворение.

Знание  произведений
А.С.  Пуш-кина.  Умение
читать  выразительно  и
осознанно  текст
стихотворения,
осуществлять
выборочное  чтение
отрывков,
соответствующих
описаниям  каких-либо
явлений  природы,
определять
изобразительные
средства
выразительности  речи,
отображающие  красоту
природы,  читать
стихотворение
наизусть.

Выделять существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.



24 А.С. Пушкин 
«Сказка  о
рыбаке  и
рыбке».

Урок
изучения
нового
материа
ла.
ИКТ

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.  Различать
стихотворный  и
прозаический  текст.
Находить  авторские
сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения. 

Знание  содержания
сказки  А.С. Пушкина.
Умение определять тему
и  главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно, осознанно
текст  художественного
произведения. 

Учиться  основам
смыслового  чтения
поэтического  текста,
выделять  существенную
информацию.

25 А.С. Пушкин 
«Сказка  о
рыбаке  и
рыбке».

Урок-
путешест
вие.

Находить  авторские
сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения.  Давать
характеристики героев.
Участвовать  в
обсуждении.
Составлять  план
произведения.

Знание  содержания
сказки  А.С. Пушкина.
Умение определять тему
и  главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно, осознанно
текст  художественного
произведения,  создавать
небольшой устный текст
на  заданную  тему,
составлять  план
произведения.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.



26 А.С. Пушкин 
«Сказка  о
рыбаке  и
рыбке».

Урок-
театр.

Пересказывать сказку в
прозе  по  плану.
Выразительно  читать.
Объяснять  интересные
словесные  выражения
в  произведении.
Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных ошибок.

Знание  содержания
сказки  А.С. Пушкина.
Умение определять тему
и  главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно, осознанно
текст  художественного
произведения,  создавать
небольшой устный текст
на  заданную  тему,
пересказывать по плану.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.

27 И.А. Крылов. 
Биография.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Познакомиться  с
биографией  И.А.
Крылова.  Отвечать  и
задавать вопросы. 

Знание  биографии  И.А.
Крылова,  понятия
«басня».  Умение  читать
осознанно  текст,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения.

Выделять существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.



28 И.А. Крылов 
«Лебедь, рак и
щука».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Отличать  басню  от
стихотворения,  знать
особенности басенного
текста,
характеризовать героев
басни  с  опорой  на
басенный текст.

Знание  биографии  И.А.
Крылова,  понятия
«басня».  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.

29 И.А.  Крылов
«Стрекоза  и
муравей».

Урок-
театр.
ИКТ

Отличать  басню  от
стихотворения,  знать
особенности басенного
текста,
характеризовать героев
басни  с  опорой  на
басенный текст.

Знание  биографии  И.А.
Крылова,  понятия
«басня».  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.



30 Л.Н.  Толстой
«Старый дед и
внучек».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  главных
героев  произведения.
Давать  характеристики
героев.  Участвовать  в
обсуждении.
Составлять  план
произведения,
соотносить  пословицы
и смысл прозаического
произведения.

Знание  понятия  «быль»,
творчества  Л.Н.
Толстого.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.

31 Л.Н. Толстой 
«Филипок».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  главных
героев  произведения.
Давать  характеристики
героев.  Участвовать  в
обсуждении.
Составлять  план
произведения.

Знание  понятия  «быль»,
творчества  Л.Н.
Толстого.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.



32 Л.Н.  Толстой
«Правда всего 
дороже».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Пересказывать  текст,
соотносить  пословицы
и смысл прозаического
произведения.
Участвовать  в
обсуждении.
Составлять  план
произведения.

Знание  понятия  «быль»,
творчества  Л.Н.
Толстого.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

33 Л.Н. Толстой 
«Котёнок».

Урок-.
ИКТ

Определять  главных
героев  произведения.
Давать  характеристики
героев.  Участвовать  в
обсуждении.
Составлять  план
произведения.

Знание  понятия  «быль»,
творчества  Л.Н.
Толстого.  Умение
различать  жанры
(рассказ,  быль,
стихотворение),
осознанно  читать  текст
художественного
произведения.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.



34 Разноцветные 
страницы.
Проверка
техники
чтения. 

Комбини
рованный
урок.
Индивиду
альный.

Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных ошибок.

Знание  понятия  «быль»,
творчества  Л.Н.
Толстого.  Умение
различать  жанры
(рассказ,  быль,
стихотворение),
осознанно  читать  текст
художественного
произведения.

Актуализировать  свои
знания  для  проведения
простейших
доказательств. Понимать
причины  успеха  /
неуспеха  в  учебной
деятельности.  Развивать
воссоздающее  и
творческое
воображение.

35 Обобщающий
урок  по  теме
«Русские
писатели». 
Контрольная 
работа № 1.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.

Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных ошибок.

Знание понятий: «быль»,
«басня»,  «устное
народное  творчество».
Умение  различать
литературные  жанры.
Умение  оценивать  свои
знания и достижения.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной  связи.
Развивать  воссоздающее
и  творческое
воображение.

О братьях наших меньших (10 часов)



36 Н.И. Сладков 
«Они и мы».
А.А.  Шибаев
«Кто  кем
становится?»

Урок.
ИКТ

Прогнозировать
содержание  раздела.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.
Обогащение
словарного  запаса.
Тренировка  в
заучивании наизусть.

Знание авторов, которые
пишут  о  природе.
Умение  прогнозировать
жанр  произведения,
определять  мотив
поведения  героев  путём
выбора  правильного
ответа из текста. 

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.

2 четверть (28 часов)

37 Б. Заходер
«Плачет  киска
…»
И. Пивоварова
«Жила-была 
собака…»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Находить  авторские
сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений  о
животных,  о  природе,
авторов,  пишущих  о
природе.  Умение
участвовать  в  анализе
содержания,  оценивать
события и поступки.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.
Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении
учителя и учащихся. 



38 В. Берестов 
«Кошкин
щенок».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Находить  авторские
сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений  о
животных,  о  природе,
авторов,  пишущих  о
природе.  Умение
выполнять  творческую
работу  (сочинение
сказок),  осознанно  и
выразительно  читать
текст  художественного
произведения.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных  видов.
Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении
учителя и учащихся. 

39 М.М.
Пришвин 
«Ребята  и
утята».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Сравнивать
художественные  и
научно-
познавательные
тексты,  сказки  и
рассказы о животных.

Знание  произведений
М.М. Пришвина.
Умение  определять,  от
какого  лица  идёт
повествование,
пересказывать  текст,
делить  текст  на
смысловые  части,
составлять  простой
план.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



40 Е.И. Чарушин
«Страшный
рассказ».

Комбини
рованный
урок.

Определять  героев  и
характеризовать  их.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений
Е.И.  Чарушина.  Умение
определять построение и
характер  текста,
использовать  силу
голоса  для  постановки
логического  ударения,
участвовать в диалоге.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

41 Б.С. Житков 
«Храбрый
утёнок».

Комбини
рованный
урок.

Выражать  своё
собственное
отношение  к  героям,
давать  нравственную
оценку  поступкам.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений
Б.С.  Житкова.  Умение
объяснять  авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,  работать
с  иллюстрацией,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



42 В.В. Бианки 
«Музыкант».

. ИКТ Видеть  красоту
природы,
изображённую  в
художественном
произведении,
составлять  план  и
пересказывать.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений
В.В.  Бианки.  Умение
определять
эмоциональный  тон
персонажа,  проводить
лексическую  работу,
создать  небольшой
устный  текст  на
заданную тему.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

43 В.В.  Бианки
«Сова».

Комбини
рованный
урок.

Видеть  красоту
природы,
изображённую  в
художественном
произведении,
составлять  план  и
пересказывать.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений
В.В.  Бианки.  Умение
определять
эмоциональный  тон
персонажа,  проводить
лексическую  работу,
создать  небольшой
устный  текст  на
заданную тему.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



44 Разноцветные 
страницы.

Урок-
викторин
а.
ИКТ

Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных  ошибок.
Выбирать  книги  по
темам и по авторам.

Знание авторов, которые
пишут  о  животных.
Умение  поддержать
диалог,  вступить  в
дискуссию, оценить свой
ответ.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов. Развивать
воссоздающее  и
творческое
воображение.

45 Обобщающий
урок  по  теме
«О  братьях
наших
меньших».
Контрольная 
работа № 2.

Контроль
но-
обобщаю
щий
урок.Тема
тический.

Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных ошибок.

Знание авторов, которые
пишут  о  животных.
Умение  поддержать
диалог,  вступить  в
дискуссию, оценить свой
ответ.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

Из детских журналов (9 часов)

46 Знакомство  с
детскими
журналами.

Урок
введения
в  новую
тему.

Прогнозировать
содержание  раздела.
Планировать работу на
уроке.  Придумывать
свои  вопросы  по
содержанию,
сравнивать  их  с
необычными

Знание названий детских
журналов,  понятия
«темп  чтения».  Умение
устанавливать  темп
чтения,  работать  с
иллюстрациями,
ориентироваться  в
журнале.

Осуществлять
подведение под понятие
на основе распознавания
объектов,  выделения
существенных
признаков и их 
синтеза.



вопросами  из  детских
журналов.



47 Д.  Хармс
«Игра».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Отличать  журнал  от
книги.  Придумывать
свои  вопросы  по
содержанию,
сравнивать  их  с
необычными
вопросами  из  детских
журналов.

Знание названий детских
журналов. Умение найти
нужную  статью  в
журнале  или  рубрику,
находить отличия  книги
от журнала.

Выделять существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

48 Д. Хармс 
«Вы знаете?..»

Урок-
игра.
ИКТ

Находить интересные и
нужные  статьи  в
журнале,  создавать
свой  журнал  и  устно
его  описывать.
Выразительно читать.

Знание названий детских
журналов. Умение найти
нужную  статью  в
журнале  или  рубрику;
находить отличия  книги
и  журнала;  поддержать
диалог,  вступить  в
дискуссию, оценить свой
ответ.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

49 Д. Хармс 
«Весёлые
чижи».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Планировать работу на
уроке.  Подбирать
заголовок  в
соответствии  с
содержанием,  главной
мыслью.

Знание названий детских
журналов. Умение найти
нужную  статью  в
журнале  или  рубрику,
находить отличия  книги
и журнала.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

50 Д. Хармс 
«Что  это
было?»,

Урок
изучения
нового

Рисовать  иллюстрации
к  прочитанному  и
своему  журналу.

Знание названий детских
журналов.  Умение
проводить  лексическую

Допускать  возможность
существования  у  людей
различных точек зрения,



«Очень-очень 
вкусный
пирог».

материал
а.

Писать свои рассказы и
стихи  для  детского
журнала.

работу,  создавать
небольшой устный текст
на заданную тему.

в  том  числе  не
совпадающих  с  точкой
зрения  ученика,  и
ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии.



51 Ю.Д.
Владимиров
«Чудаки».
А.И.
Введенский
«Учёный
Петя».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Планировать работу на
уроке.  Придумывать
свои  вопросы  по
содержанию,
сравнивать  их  с
необычными
вопросами  из  детских
журналов.

Знание названий детских
журналов.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Выделять существенную
информацию.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

52 А.И.
Введенский 
« Лошадка»
Наши
проекты.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Планировать работу на
уроке.  Подбирать
заголовок  в
соответствии  с
содержанием,  главной
мыслью.

Знание названий детских
журналов.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Учить  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

53 Д.  Хармс
«Весёлый
старичок».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  про  себя,
отличать  журнал  от
книги,
ориентироваться  в
журнале.

Знание названий детских
журналов.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Учить  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.



54 Обобщающий
урок  по  теме.
«Из  детских
журналов».
Проект
«Любимый
детский
журнал.
Самые
интересные
рубрики  из
разных
детских
журналов.
Тест № 2.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.
ИКТ

Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных ошибок.

Знание,  как  устроен
журнал.
Умение  поддержать
диалог,  вступить  в
дискуссию, оценить свой
ответ.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

Люблю природу русскую! Зима (10 часов)

55 Нравится  ли
вам  зима?
Зимние 
загадки.

Урок
введения
в  новую
тему.

Прогнозировать
содержание  раздела.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений  о
зиме.  Умение
отгадывать  загадки,
моделировать  свои
загадки,  составлять
мини-рассказ  о  зиме  и
зимних играх.

Актуализировать  свои
знания  для  проведения
простейших
доказательств.
Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.



56 И.А.  Бунин
«Зимним
холодом
пахнуло…»
К.Д.  Бальмонт
«Светло-
пушистая…»

Урок
изучения
нового
материал
а.
Индивиду
альная.

Наблюдать  за  рифмой
и  ритмом
стихотворного  текста.
Находить  средства
художественной
выразительности.
Объяснять  интересные
выражения  в
лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворение.

Знание  произведений  о
зиме.  Умение
определять  в  тексте
средства
выразительности,
читать  выразительно
стихотворение
наизусть,  сравнивать
стихотворения  разных
поэтов одной тематики.

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.

57 Я.Л.  Аким
«Утром  кот
принёс на
лапах…»
Ф.И.  Тютчев
«Чародейкою
Зимою…»

Урок
изучения
нового
материал
а.
Индивиду
альная.

Читать  вслух  с
постепенным
переходом  на  чтение
про  себя.  Различать
стихотворный  и
прозаический  текст.
Находить  авторские
сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения.

Знание  произведений  о
зиме.  Умение
определять  в  тексте
средства
выразительности,
читать  выразительно
стихотворение
наизусть, сравнивать
стихотворения  разных
поэтов одной тематики.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.

58 С.А.  Есенин
«Поёт  зима,
аукает  …»,
«Берёза».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворения,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Сравнивать
стихи разных поэтов на
одну  тему.  Объяснять

Знание  творчества  С.А.
Есенина.  Умение
воспринимать  на  слух
художественный  текст,
определять  средства
выразительности,

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.



интересные выражения
в лирическом тексте.

рисовать  словесные
картины  зимней
природы.



59 Русская
народная
сказка 
«Два Мороза».

Урок-
театр.

Понимать  особенности
сказочного  текста.
Характеризовать  и
сравнивать  героев,
использовать  слова-
антонимы  для  их
характеристики.

Знание  отличия
прозаического
произведения  от
лирического.  Умение
объяснять  авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,  работать
с  иллюстрацией,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных текстов,
выделять  существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

60 С.В. Михалков
«Новогодняя
быль».

Комбини
рованный
урок.

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Объяснять
интересные выражения
в лирическом тексте.

Знание  зимних
праздников.  Умение
рифмовать  слова,  текст,
делить  текст  на
смысловые  части,
создавать  небольшой
устный  текст  на
новогоднюю тематику.

Допускать  возможность
существования  у  людей
различных точек зрения,
в  том  числе  не
совпадающих  с  точкой
зрения  ученика,  и
ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии.

61 А.Л.  Барто
«Дело  было  в
январе …»
С.Д. Дрожжин
«Улицей
гуляет …»

Комбини
рованный
урок.
Индивиду
альная.

Наблюдать  за  рифмой
и  ритмом
стихотворного  текста.
Находить  средства
художественной
выразительности.

Знание  творчества  А.Л.
Барто.  Умение
определять  тему  и
находить  главных
героев.  Рассказывать  об
изображениях  зимнего

Установление причинно-
следственных  связей.
Построение  логической
цепи  рассуждений,
доказательство.



Объяснять  интересные
выражения  в
лирическом  тексте.
Иллюстрировать
стихотворение.

времени  года  в
произведениях,  читать
стихотворения  по
выбору наизусть.



62 Разноцветные 
страницы.

Урок-
викторин
а.
ИКТ

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Объяснять
интересные выражения
в лирическом тексте.

Знание  произведений  о
зиме.  Умение
поддержать  диалог,
вступить  в  дискуссию,
оценить свой ответ.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.

63 Обобщающий
урок  по  теме
«Люблю
природу
русскую!
Зима».
Контрольная
работа №3.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.

Оценивать  свой  ответ,
планировать
возможный  вариант
исправления
допущенных ошибок.

Знание  произведений  о
зиме.  Умение
поддержать  диалог,
вступить  в  дискуссию,
оценить свой ответ.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

64 Проверка
техники
чтения. 

Урок
обобщени
я  и
системати
зации
знаний.
Индивиду
альная.
ИКТ

Анализировать  свои
успехи / неуспехи.

Знание своих сильных и
слабых  сторон.  Умение
поддержать  диалог,
вступить  в  дискуссию,
оценить свой ответ.

Адекватное  понимание
причин  успеха  /
неуспеха  в  учебной
деятельности.

Писатели – детям (21 час)

65 К.И.
Чуковский. 

Урок
введения
в  новую

Познакомиться  с
биографией
К.И. Чуковского,

Знание  произведений
К.И. Чуковского.
Умение  найти

Осуществлять  поиск
необходимой
информации  для



Биография. тему. совершить  обзор  по
произведениям
писателя.  Работа  в
группах.

информацию  из
дополнительной
литературы  по  заданию
учителя.

выполнения  учебных
заданий  с
использованием учебной
литературы.



66 К.И.
Чуковский 
«Путаница».

Урок-
игра.

Воспринимать  на  слух
художественный текст,
определять
особенности
юмористического
произведения.
Характеризовать  и
сравнивать  героев,
использовать  слова-
антонимы  для  их
характеристики.

Знание  творчества  К.И.
Чуковского,  содержание
произведений.  Умение
анализировать  шутливое
искажение
действительности,
словесные  игры  в
загадках  и  шутках,
давать  характеристику
героям.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

67 К.И.
Чуковский 
«Радость».

Комбини
рованный
урок.

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Объяснять
интересные выражения
в лирическом тексте.

Знание  творчества  К.И.
Чуковского,  содержание
произведений.  Умение
определять  смысл
произведения,
поддержать  диалог,
вступить  в  дискуссию,
оценить свой ответ. 

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных  и
юмористических
текстов,  выделять
существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

68 К.И.
Чуковский 
«Федорино
горе».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Воспринимать  на  слух
художественный текст.
Характеризовать  и
сравнивать  героев,
использовать  слова-
антонимы  для  их
характеристики.
Читать по ролям.

Знание  творчества  К.И.
Чуковского,  содержание
произведений.  Умение
анализировать  шутливое
искажение
действительности,
словесные  игры  в
загадках  и  шутках,
давать  характеристику

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.



героям.



69 К.И.
Чуковский 
«Федорино
горе».

Урок-
исследова
ние.

Определять  смысл
произведения,
составлять план, давать
характеристики
героям,  выражать  своё
мнение в адрес главной
героини.  Читать  по
ролям.

Знание  творчества  К.И.
Чуковского,  содержание
произведений.  Умение
различать  народные  и
литературные  сказки,
делать выводы.

Допускать  возможность
существования  у  людей
различных точек зрения,
в  том  числе  не
совпадающих  с  точкой
зрения  ученика,  и
ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии.

70 К.И.
Чуковский 
«Федорино
горе».

Урок
закреплен
ия.

Пересказывать  в  прозе
и  наизусть.
Коллективно
составлять  картинный
план.  Анализировать
отношение  автора  к
главной  героине  в
начале  сказки  и  в
конце. 

Знание  творчества  К.И.
Чуковского,  содержание
произведений.  Умение
выразительно  читать,
отвечать  на  вопросы по
прочитанному тексту.

Вносить  необходимые
коррективы  в  действие
после его завершения на
основе  его  оценки  и
учета  характера
сделанных ошибок.



71 К.И.
Чуковский 
«Федорино
горе».

Урок
обобщени
я  и
системати
зации 
знаний.

Пересказывать  в  прозе
и  наизусть.
Коллективно
составлять  картинный
план.  Анализировать
отношение  автора  к
главной  героине  в
начале  сказки  и  в
конце.

Знание  творчества  К.И.
Чуковского,  содержание
произведений.  Умение
делать  выводы,  давать
аргументированные
ответы,  подтверждая
отрывками из текста.

Адекватно  использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных задач,
строить  монологическое
высказывание,  владеть
диалогической  формой
речи.

72 С.Я. Маршак. Урок
введения
в  новую
тему.
ИКТ

Познакомиться  с
биографией
С.Я. Маршака,  сделать
обзор  произведений
писателя.  Работа  в
группах.

Знание  произведений
С.Я. Маршака.  Умение
найти  информацию  из
дополнительной
литературы  по  заданию
учителя.

Осуществлять  поиск
необходимой
информации  для
выполнения  учебных
заданий  с
использованием учебной
литературы.

73 С.Я. Маршак 
«Кот  и
лодыри».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Соотносить
смысл  пословицы  с
содержанием
стихотворения.
Характеризовать
героев произведения.

Знание  творчества  С.Я.
Маршака.  Умение
анализировать
юмористическое
стихотворение,
выразительно  читать,
отвечать  на  вопросы по
прочитанному тексту.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

74 С.В.
Михалков.

Урок
введения

Знакомиться  с
биографией

Знание  произведений
С.В. Михалкова. Умение

Осуществлять  поиск
необходимой



в  новую
тему.

С.В. Михалкова,
сделать  обзор
произведений
писателя.  Работа  в
группах.

найти  информацию  из
дополнительной
литературы  по  заданию
учителя.

информации  для
выполнения  учебных
заданий  с
использованием учебной
литературы.



75 С.В. Михалков
«Мой секрет».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определить  смысл
произведения.
Обсудить  заголовок
стихотворения.  Дать
характеристику  герою
по его поступкам.

Знание  произведений
С.В. Михалкова. Умение
выделять главную мысль
произведения, оценивать
поступки  героев,
выражать  своё
отношение кгероям.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

76 С.В. Михалков
«Сила воли».

Комбини
рованный
урок.

Определить  смысл
произведения.
Обсудить  заголовок
стихотворения.  Дать
характеристику  герою
по  его  поступкам.
Разделить  текст  на
смысловые части.

Знание  произведений
С.В. Михалкова. Умение
выразительно  читать,
прогнозировать
содержание  по
названию,  отвечать  на
вопросы  по
прочитанному.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных
текстов,  выделять
существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

77 С.В. Михалков
«Мой щенок».

Комбини
рованный
урок.

Определить  смысл
произведения.
Рассказывать  о героях,
отражая  собственное
отношение.  Дать
характеристику  герою
по  его  поступкам.
Разделить  текст  на
смысловые части.

Знание  произведений
С.В. Михалкова. Умение
выразительно  читать,
прогнозировать
содержание  по
названию,
анализировать
юмористические
произведения  и
произведения о
животных.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных
текстов,  выделять
существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

78 А.Л. Барто Урок- Познакомиться  с Знание  творчества  А.Л. Определять



«Верёвочка». игра.
Индивиду
альная.

биографией
А.Л. Барто.
Определить  смысл
произведения.
Обсудить  заголовок  и
прочувствовать  ритм
стихотворения.
Вспомнить  детские
считалки и сопоставить
с  данным
произведением.

Барто.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль
произведения,
выразительно  читать
произведения наизусть. 

эмоциональный
характер  текста.
Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



79 А.Л.  Барто
«Мы  не
заметили
жука», 
«В школу».

Комбини
рованный
урок.

Анализировать
заголовки
стихотворений,
подобрать  свои;
выразительно читать.

Знаниепонятия  «темп
чтения». 
Умение  устанавливать
темп  чтения  от  смысла
читаемого;  работать  с
иллюстрациями;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения; оценивать
события,  героев
произведения;  читать
стихотворные
произведения.

Устанавливать аналогии,
формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  выделять
существенную
информацию.
Соотносить
иллюстрации  с
фрагментами текста.

80 А.Л.  Барто
«Вовка  –
добрая душа».

Комбини
рованный
урок.
Индивиду
альная.

Анализировать
заголовок
стихотворения,
определить  тему  и
главную  мысль
произведения,  дать
характеристику  герою
стихотворения.

Знание  творчества  А.Л.
Барто.  Умение
определять  тему  и
главную  мысль
произведения,
выразительно  читать
произведения наизусть.

Соотносить
иллюстрации  с
фрагментами  текста.
Озаглавливать  текст,
иллюстрацию.
Сравнивать
произведения  схожей
тематики.  Сравнивать
персонажей,  близких  по
тематике произведений.

81 Н.Н. Носов 
«Затейники».

Урок
введения
в  новую
тему.

Познакомиться  с
биографией
Н.Н. Носова.
Определять  идею
произведения,

Знание  творчества  Н.Н.
Носова.  Умение
прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в

Делать  анализ  объектов
с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.  Сравнивать



отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана. 

диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  создавать
небольшой устный текст
на заданную тему.

произведения  схожей
тематики.  Сравнивать
персонажей,  близких  по
тематике произведений.



82 Н.Н. Носов 
«Живая
шляпа».

Комбини
рованный
урок.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

Знание  творчества  Н.Н.
Носова.  Умение
определять  тему  и
находить  главных
героев. Уметь:
прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  создавать
небольшой устный текст
на заданную тему.

Делать  анализ  объектов
с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.  Сравнивать
произведения  схожей
тематики.  Сравнивать
персонажей,  близких  по
тематике произведений.

83 Н.Н. Носов 
«На горке».

Комбини
рованный
урок.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

Знание  творчества  Н.Н.
Носова.  Умение
определять  тему  и
находить  главных
героев.
Уметь:прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;

Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений. 



определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  создавать
небольшой устный текст
на заданную тему.



84 Скороговорки. Урок-
игра.

Знакомство с понятием
«скороговорка». Работа
над  выразительностью
чтения,  ритмом.
Участие  в
коллективном
рассуждении  о
значении  обучения  и
умения  читать.
Определение  темы
текста.

Знание  понятия
«скороговорка»,  ее
назначение,  малые
фольклорные  жанры,
народные  загадки.
Умение  приводить
примеры  произведений
фольклора,  участвовать
в  диалоге  при
обсуждении темы урока.

Декламировать
произведения.
Определять
эмоциональный
характер  текста.
Соотносить  название
произведения  с  его
содержанием.

85 Обобщающий
урок  по  теме
«Писатели  –
детям». 
Контрольная 
работа № 4.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.ИКТ

Обобщение
прочитанных
произведений  по
заданным  параметрам.
Обучение правильному
называнию  книги
(автор,  заглавие).
Обучение
ориентировке  в  книге
по  обложке  и
содержанию
(оглавлению).
Проверка  предметных
и  универсальных
учебных умений.

Уметь:  определять  тему
и  Умение  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

Я и мои друзья (13 часов)



86 Я  и  мои
друзья.
Развитие речи.

Урок
введения
в  новую
тему.

Обогащение
словарного  запаса.
Обучение  выбору
книги  по  заданной
учителем теме.

Умение  прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  создавать
небольшой устный текст
на заданную тему.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Озаглавливать  текст,
иллюстрацию.
Сравнивать
произведения  схожей
тематики.

87 В.Д. Берестов 
«За игрой».
Э.Э.
Мошковская
«Я  ушёл  в
свою обиду».

Комбини
рованный
урок.

Дать  характеристику
персонажу.
Составление
небольшого  рассказа  о
персонаже.  Выявление
подтекста  читаемого
произведения.
Определение  идеи
произведения.

Умение  работать  со
словарем;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения; оценивать
события,  героев
произведения; 
читать  стихотворные
произведения.

Определять
эмоциональный
характер  текста.
Отвечать на вопросы по
содержанию
литературного текста.

88 В.Д. Берестов 
«Гляжу  с
высоты».

Комбини
рованный
урок.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и

Умение  соблюдать
интонацию  при  чтении;
читать  осознанно  текст
художественного

Определять
эмоциональный
характер  текста.
Отвечать на вопросы по



В.В. Лунин 
«Я и Вовка».

беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.

произведения. содержанию
литературного текста.



89 Н.  Булгаков
«Анна,  не
грусти!»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Анализ  заголовка
произведения.
Озаглавливание
прочитанного  текста,
иллюстрации.
Определение  идеи
произведения.

Умение  соблюдать
интонацию  при  чтении;
читать  осознанно  текст
художественного
произведения.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

90 Н. Булгаков 
«Анна,  не
грусти!»

Урок
закреплен
ия.

Дать  характеристику
персонажу.
Составление
небольшого  рассказа  о
персонаже.  Выявление
подтекста  читаемого
произведения.
Определение  идеи
произведения

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

Определять  собственное
отношение к персонажу.
Озаглавливать  текст,
иллюстрацию.

91 Ю.И.
Ермолаев
«Два
пирожных».

Комбини
рованный
урок.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.

Умение  прогнозировать
содержание  и  жанр
произведения  перед
чтением;
ориентироваться  в
заявленных  программой
жанрах  и  их
особенностях;
правильно  называть
элементы  книги  и  их
назначение.

Делать  анализ  объектов
с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.  Определять
собственное  отношение
к  персонажу.
Озаглавливать  текст,
иллюстрацию.



92 В.А. Осеева 
«Волшебное
слово».

Урок.
ИКТ

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.

Умение  прогнозировать
содержание  и  жанр
произведения  перед
чтением;
ориентироваться  в
заявленных  программой
жанрах  и  их
особенностях;
правильно  называть
элементы  книги  и  их
назначение.

Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Инсценировать
прочитанное.

93 В.А. Осеева 
«Хорошее».

Комбини
рованный
урок.

Формирование
нравственной  позиции,
а  также  личностных
качеств:  трудолюбия,
правдивости,
доброжелательности,
стремления  прийти  на
помощь,  смелости,
скромности.

Умениеиспользовать
силу голоса при чтении;
пересказывать  текст,
читать по ролям; делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой  план;
составлять  небольшое
монологическое
выступление.

Определять
эмоциональный
характер  текста.
Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

94 В.А. Осеева 
«Почему?»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Анализ  заголовка
произведения.
Озаглавливание
прочитанного  текста,
иллюстрации.
Определять  идею
произведения,

Умениеоценивать
события,  героев
произведения;анализиро
вать  взаимоотношения
героев,  оценивать  их
поступки;  читать
стихотворные

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.



отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.

произведения  наизусть
(по  выбору);
прогнозировать
содержание  текста  на
основе  заглавия  и
иллюстрации.



95 В.А. Осеева 
«Почему?»

Урок
закреплен
ия.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Составление  плана.
Характеристика
персонажа.

Умениеоценивать
события,  героев
произведения;анализиро
вать  взаимоотношения
героев,  оценивать  их
поступки;  читать
стихотворные
произведения  наизусть
(по  выбору);
прогнозировать
содержание  текста  на
основе  заглавия  и
иллюстрации.

Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Соотносить  название
произведения  с  его
содержанием.

96 В.А. Осеева 
«Почему?»

Урок
закреплен
ия.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Составление  плана,
пересказ.
Характеристика
персонажа.

Умение  оценивать
события,  героев
произведения;анализиро
вать  взаимоотношения
героев,  оценивать  их
поступки;  читать
стихотворные
произведения  наизусть
(по  выбору);
прогнозировать
содержание  текста  на
основе  заглавия  и
иллюстрации.

Соотносить пословицы с
произведениями. 
Различать  жанры
произведений:  малые
фольклорные  и
литературные формы.

97 Е.А.
Благинина

Урок
обобщени

Выполнение
упражнений,

Умение определять тему
и  главную  мысль

Делать  анализ  объектов
с  выделением



«Простокваша
».
В.Н. Орлов 
«На печи».

я  и
системати
зации 
знаний.
ИКТ

вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.

произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

существенных  и
несущественных
признаков.



98 Обобщающий
урок  по  теме
«Я  и  мои
друзья». 
Проверочная 
работа №2.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.

Обобщение
прочитанных
произведений  по
заданным  параметрам.
Обучение правильному
называнию  книги
(автор,  заглавие).
Обучение
ориентировке  в  книге
по  обложке  и
содержанию
(оглавлению).
Проверка  предметных
и  универсальных
учебных умений.

Умение  прогнозировать
содержание  и  жанр
произведения  перед
чтением;
ориентироваться  в
заявленных  программой
жанрах  и  их
особенностях;
правильно  называть
элементы  книги  и  их
назначение.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

Люблю природу русскую! Весна (8 часов)

99 Нравится  ли
вам  весна?
Весенние
загадки.

Урок
введения
в  новую
тему.

Прогнозировать
содержание  раздела.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

Знание  произведений  о
весне.  Умение
отгадывать  загадки,
моделировать  свои
загадки,  составлять
мини-рассказ о весне.

Допускать  возможность
существования  у  людей
различных точек зрения,
в  том  числе  не
совпадающих  с  точкой
зрения  ученика,  и
ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии.

100 Ф.И.  Тютчев Урок Выполнение Умение определять тему Читать  вслух  плавно



«Зима
недаром
злится  …»,
«Весенние
воды».

изучения
нового
материал
а.

упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.  Определение
темы произведения.

и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

целыми  словами.
Постепенно увеличивать
скорость  чтения  в
соответствии  с
индивидуальными
возможностями.



101 А.Н. Плещеев 
«Весна»,
«Сельская
песенка».

Урок
изучения
нового
материал
а.
Индивиду
альная.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения; оценивать
события;  читать
стихотворные
произведения  наизусть
(по  выбору);
прогнозировать
содержание  по
заголовку;
анализировать
стихотворный текст.

Читать  вслух  плавно
целыми  словами.
Постепенно увеличивать
скорость  чтения  в
соответствии  с
индивидуальными
возможностями.

102 А.А. Блок «На
лугу».
С.Я.  Маршак
«Снег  теперь
уже не тот…»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Анализировать
заголовки
стихотворений,
подбирать  свои,
выразительно читать.

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст;
оценивать  события;
находить  в  тексте
логически  законченные
части произведения.

Делать  анализ  объектов
с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

103 И.А. Бунин 
«Матери».
Проверка
техники

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.

Проверка  предметных
и  универсальных
учебных  умений.
Находить  авторские

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;

Делать  анализ  объектов
с  выделением
существенных  и
несущественных



чтения. Индивиду
альная.

сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

признаков.



104 А.Н. Плещеев 
«В бурю».

Урок
обобщени
я  и
системати
зации
знаний.
Фронталь
ный.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.  Определение
темы произведения.

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

Определять
эмоциональный
характер  текста.
Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений

105 Е.А.
Благинина 
«Посидим  в
тишине».
Э.Э.
Мошковская
«Я  маму  мою
обидел».

Урок
обобщени
я  и
системати
зации
знаний.
Фронталь
ный. ИКТ

Формирование
нравственной  позиции,
а  также  личностных
качеств:  трудолюбия,
правдивости,
доброжелательности,
стремления  прийти  на
помощь,  смелости,
скромности.

Умениеиспользовать
силу голоса при чтении;
пересказывать  текст,
читать по ролям; делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой  план;
составлять  небольшое
монологическое
высказывание.

Определять
эмоциональный
характер  текста.
Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

106 И.М.
Пивоварова
«Здравствуй».
Обобщающий
урок  по  теме
«Люблю
природу
русскую!

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.

Проверка  предметных
и  универсальных
учебных умений.

Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения; оценивать
события;  читать
стихотворные
произведения  наизусть
(по  выбору);

Отвечать на вопросы по
содержанию
литературных  текстов.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



Весна».
Проверочная
работа №3.

прогнозировать
содержание  по
заголовку;
анализировать
стихотворный текст.



И в шутку, и всерьёз (12 часов)

107 «Мозговая
атака».
Развитие речи.

Урок-
игра.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.  Определение
темы произведения.

Умение  составлять
небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст;
оценивать  события;
находить  в  тексте
логически  законченные
части произведения.

Допускать  возможность
существования  у  людей
различных точек зрения,
в  том  числе  не
совпадающих  с  точкой
зрения  ученика,  и
ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии.

108 Б.В.  Заходер
«Товарищам
детям»,  «Что
красивей
всего?»

Урок
введения
в  новую
тему.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.  Пополнение
словарного запаса. 

Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения; оценивать
события,  героев
произведения;  читать
стихотворные
произведения  наизусть
(по  выбору);
прогнозировать
содержание  по
заголовку;
анализировать
стихотворный  текст;
отличать «добрый смех»
от иронии.

Читать  текст  с
интонационным
выделениемзнаков
препинания.  Определять
эмоциональный
характер  текста.
Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных качеств. 



109 Б.В.  Заходер.
Песенки
Винни-Пуха.

Комбини
рованный
урок.

Находить  авторские
сравнения и подбирать
свои.  Определять
главных  героев
произведения.
Воспринимать  на  слух
прочитанное.
Участвовать  в
обсуждении.

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

Читать  вслух  плавно
целыми  словами.
Постепенно увеличивать
скорость  чтения  в
соответствии  с
индивидуальными
возможностями.

110 Э.Н.
Успенский
«Чебурашка».

Комбини
рованный
урок.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.

Умение  давать
характеристику
необычным персонажам;
читать  осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения; оценивать
события,  героев
произведения;  выделять
опорные  слова  в
произведении.

Читать  текст  с
интонационным
выделениемзнаков
препинания.  Определять
эмоциональный
характер  текста.
Высказывать суждения о
значении  тех  или  иных
нравственных качеств.

111 Э.Н.
Успенский
«Чебурашка».

Урок
закреплен
ия.

Пополнение
словарного  запаса.
Обучение
художественному
пересказу
прочитанного.

Умение  определять
мотивы  поведения
героев; читать осознанно
текст  художественного
произведения;
определять  тему  и

Читать  вслух  плавно
целыми  словами.
Постепенно увеличивать
скорость  чтения  в
соответствии  с
индивидуальными



Составление  рассказа
по иллюстрации.

главную  мысль
произведения; оценивать
события,  героев
произведения.

возможностями.



112 Э.Н.
Успенский 
«Если был бы
я  девчонкой»,
«Над  нашей
квартирой»,
«Память».

Комбини
рованный
урок.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

Отвечать на вопросы по
содержанию
литературного  текста.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

113 В.Д. Берестов 
«Знакомый», 
«Путешествен
ники»,
«Кисточка».

Комбини
рованный
урок.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.

Умениечитать
выразительно, осознанно
текст  художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  читать
стихотворные
произведения  наизусть
(по  выбору);  понимать
настроение  лирического
героя.

Делать  анализ  объектов
с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.  Определять
собственное  отношение
к  персонажу.
Озаглавливать  текст,
иллюстрацию.

114 И.П.
Токмакова
«Плим»,  «В
чудной
стране».

Комбини
рованный
урок.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ

Умение  читать
выразительно, осознанно
текст  художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  понимать

Читать  вслух  плавно
целыми  словами.
Постепенно увеличивать
скорость  чтения  в
соответствии  с
индивидуальными



заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

настроение  лирического
героя.

возможностями.



115 Г.Б.  Остер
«Будем
знакомы».

Комбини
рованный
урок.

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.

Умение  понимать
содержание  текста  и
подтекста несложных по
художественному  и
смысловому  уровню
произведений;
определять  слово  по
элементам  входящих  в
него  букв;  давать
персонажам
достаточную
характеристику.

Отвечать на вопросы по
содержанию
литературных  текстов.
Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

116 В.Ю.
Драгунский
«Тайное
становится
явным».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.

Знаниепонятия
«орфоэпическое
чтение».  Умение  читать
орфоэпически, по ролям;
определять  тему,
характер  и  главную
мысль  произведения;
пересказывать текст.

Соотносить  название
произведения  с  его
содержанием.
Инсценировать
прочитанное.
Сотрудничать  с
одноклассниками.

117 В.Ю.
Драгунский
«Тайное
становится
явным».

Урок
обобщени
я  и
системати
зации
знаний.
Фронталь
ный.

Обучение правильному
называнию  книги
(автор,  заглавие).
Обучение  выбору
книги  по  заданной
учителем  теме.
Ранжирование
произведений  по

Умение делить  текст  на
смысловые  части,
составлять  его  простой
план;  составлять
небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой

Озаглавливать  текст,
иллюстрацию.
Сравнивать
произведения  схожей
тематики.  Сравнивать
персонажей  близких  по
тематике произведений.



тематике, жанру. на авторский текст.



118 Ю.  Тувим
«Про  пана
Трулялянского
».
Обобщающий
урок  по  теме
«И в шутку, и
всерьёз».
Проверочная
работа №4.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский. 

Выполнение
упражнений,
вырабатывающих
правильность  и
беглость  чтения.
Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения.  Проверка
предметных  и
универсальных
учебных умений.

Умение  понимать
содержание  текста  и
подтекста несложных по
художественному  и
смысловому  уровню
произведений;
определять  слово  по
элементам  входящих  в
него  букв;  давать
персонажам
достаточную
характеристику.

Осуществлять  анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков.  Определять
собственное  отношение
к произведению.

Литература зарубежных стран (15 часов)

119 Викторина. 
Развитие речи

Урок-
викторин
а. ИКТ

Пополнение
словарного
запаса. 

Умение  понимать
содержание  текста  и
подтекста несложных по
художественному  и
смысловому  уровню
произведений;
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

120 Американская
народная
песенка
«Бульдог  по

Урок
введения
в  новую
тему.

Анализ  заголовка
произведения.
Определение
собственного

Умение  соблюдать
интонацию  при  чтении;
читать  осознанно  текст
художественного

Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении



кличке Дог». отношения  к
литературному
персонажу.

произведения. учителя  и  учащихся.
Сотрудничать  с
одноклассниками.



121 Английские
народные
песенки 
«Перчатки», 
«Храбрецы».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Анализ  заголовка
произведения.
Определение
собственного
отношения  к
литературному
персонажу.

Умениеопределять
характер  текста;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения; оценивать
события,  героев
произведения.

Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении
учителя  и  учащихся.
Сотрудничать  с
одноклассниками.

122 Французская
народная
песенка
«Сюзон  и
мотылёк».

Комбини
рованный
урок.

Формирование
осознанности  и
выразительности
чтения. 

Умение  подбирать
эпизоды  из  текста  к
иллюстрациям;
определять  мотивы
поведения  героев  путем
выбора  правильного
ответа  из  ряда
предложений.

Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении
учителя  и  учащихся.
Сотрудничать  с
одноклассниками.

123 Немецкая
народная
песенка
«Знают  мамы,
знают дети».

Комбини
рованный
урок.

Обогащение
словарного  запаса.
Тренировка  в
заучивании наизусть.

Умение  соблюдать
интонацию  при  чтении;
читать  осознанно  текст
художественного
произведения.

Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении
учителя  и  учащихся.
Сотрудничать  с
одноклассниками.

124 Ш.  Перро
«Кот  в

Урок
изучения

Сравнение
произведений,

Знаниепонятий:
«драматизация»,

Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по



сапогах». нового
материал
а.

персонажей  разных
произведений.
Знакомство  со
сказками  народными
(разных  народов)  и
литературными
(авторскими).
Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

«волшебная
сказка».Умениечитать
выразительно  текст
художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения.

поводу  читаемых
произведений.  Отвечать
на  вопросы  по
содержанию
литературного текста.



125 Ш. Перро 
«Кот  в
сапогах».

Урок
закреплен
ия.

Обучение
художественному
пересказу
прочитанного.
Освоение  приема
драматизации.
Составление  рассказа
по иллюстрации.

Знаниепонятий:
«драматизация»,
«волшебная сказка».
Умение  читать
выразительно  текст
художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения;
приводить  примеры
произведений фольклора
(пословицы,  загадки,
сказки);  различать
сказки  народные  и
литературные.

Читать  вслух  плавно
целыми  словами.
Постепенно увеличивать
скорость  чтения  в
соответствии  с
индивидуальными
возможностями. Учиться
основам  смыслового
чтения  художественных
текстов,  выделять
существенную
информацию  из  текстов
разных видов.

126 Ш. Перро 
«Красная
Шапочка».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка

Умениечитать
выразительно  текст
художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые

Воспринимать  на  слух
художественные
произведения  разных
жанров  в  исполнении
учителя  и  учащихся.
Сотрудничать  с
одноклассниками.



произведения.
Составление
картинного плана.

части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения.



127 Г.Х.  Андерсен
«Принцесса на
горошине».

Урок-
театр.

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное
отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

Умениечитать
выразительно  текст
художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения.

Учиться  основам
смыслового  чтения
художественных
текстов,  выделять
существенную
информацию  из  текстов
разных  видов.
Сотрудничать  с
одноклассниками.

128 Э. Хогарт 
«Мафин  и
паук».

Комбини
рованный
урок.

Характеристика
персонажа.
Составление
небольшого  рассказа  о
персонаже.
Пополнение
словарного запаса.

Умение  понимать
содержание  текста  и
подтекста несложных по
художественному  и
смысловому  уровню
произведений;
определять  слово  по
элементам  входящих  в
него  букв;  давать
персонажам
достаточную
характеристику.

Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Характеризовать
персонажи  в  опоре  на
текст.

129 Э. Хогарт 
«Мафин  и
паук».

Урок
обобщени
я  и
системати

Определять  идею
произведения,
отношение  автора  и
собственное

Умение  понимать
содержание  текста  и
подтекста несложных по
художественному  и

Обмениваться мнениями
с  одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.  Отвечать



зации
знаний.

отношение  к
литературному
персонажу.  Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного плана.

смысловому  уровню
произведений;
определять  слово  по
элементам  входящих  в
него  букв;  давать
персонажам
достаточную
характеристику.

на  вопросы  по
содержанию
литературного текста.



130 Обобщающий
урок  по  теме
«Литература
зарубежных
стран». 
Контрольная 
работа №5.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Тематиче
ский.

Сравнение
произведений,
персонажей  разных
произведений.
Знакомство  со
сказками  народными
(разных  народов)  и
литературными
(авторскими).

Умение  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст;
оценивать  события,
героев произведения.

Обобщать,  т.е.
осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

131 Проверка
техники
чтения. 

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Индивиду
альный.
ИКТ

Проверка  предметных
и  универсальных
учебных умений.

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное.

Адекватное  понимание
причин  успеха  /
неуспеха  в  учебной
деятельности.

132 Итоговая
диагностичес
кая работа.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.
Фронталь
ный.

Проверка  предметных
и  универсальных
учебных умений.

Умение определять тему
и  главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы  к
прочитанному.

Адекватное  понимание
причин  успеха  /
неуспеха  в  учебной
деятельности.

133 Проект  «Мой Контроль Проверка  предметных Умение  составлять Обобщать,  т.е.



любимый
писатель-
сказочник».

но-
обобщаю
щий урок.
Индивиду
альный.
ИКТ

и  универсальных
учебных умений

небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст;
оценивать  события,
героев  произведения,
личное восприятие. 

осуществлять
генерализацию  и
выведение общности для
целого  ряда  или  класса
единичных  объектов  на
основе  выделения
сущностной связи.

134
-
136

Повторение
изученного
материала.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 3 классе

№

п/
п

Дат
а

Тема
урока

Тип
урока,
форма

контроля.

Основные виды

учебной

деятельности

Планируемые
предметные

результаты освоения

материала содержание.

Универсальные
учебные действия

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)

1 Знакомств
о  с
учебнико
м.  Работа
со
вступител
ьной

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

Осознавать  структуру
учебника,  систему
условных  обозначений.
Пользоваться
оглавлением,  словарём.
Различать элементы
книги  (обложка,

Постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной



статьёй. содержании  учебника.
Предполагать  на  основе
названия  содержание
главы.  Пользоваться
словарём в конце учебника.
Составлять  связное
высказывание  по
иллюстрациям  и
оформлению учебника.

оглавление,  титульный
лист,  иллюстрация,
аннотация).

полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

Самое великое чудо на свете (4 часа)

2 Рукописн
ые  книги
Древней
Руси.

Диагност
ическая 

работа.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Фронталь
ный.

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
читать  текст  про  себя,
отвечать на вопросы.

Понимать значение
выражений
«рукописные  книги»,
«летопись».  Правильно,
осознанно  читать
прозаические
произведения,  понимать
глубину  содержания
произведения,  отвечать
на вопросы.

Смысловое  чтение  как
осмысление  цели
чтения,  извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений.

3 Первопеч
атник
Иван 

Урок-
путешест
вие  в

Использовать  фотографии,
рисунки  как  объекты  для
получения  необходимой

Выразительно  и
осознанно  читать  текст
художественного

Смысловое  чтение  как
осмысление  цели
чтения,  извлечение



Фёдоров. прошлое.
ИКТ

информации.  Участвовать
в  работе  пары  и  группы,
читать текст друг другу.

произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;  читать  в
лицах диалог.

необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений.

4 О
первопеча
тнике
Иване
Фёдорове.

Урок-
исследова
ние

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.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
творческого  и
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации.

5 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Самое
великое

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.
Тематиче

Обобщать  полученную
информацию  по  истории
создания книги. Осмыслить
значение  книги  для
прошлого,  настоящего  и
будущего. Находить книгу в

Понимать  значение
выражений
«рукописные  книги»,
«летопись».  Оценивать
свои  знания  и

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической



чудо  на
свете». 

Тест №1.

ский. школьной  библиотеке,
пользуясь  тематическим
каталогом.  Читать
возможные  аннотации  на
книги.  Составлять
аннотацию  на  книгу.
Придумывать  рассказы  о
книге, используя различные
источники  информации.
Проверять себя и оценивать
свои достижения.

достижения. цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Устное народное творчество (14 часов)

6 Русские 

народные 

песни.

Комбинир
ованный
урок. ИКТ

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
произведений
фольклора,  участвовать
в  диалоге  при
обсуждении темы урока.

Постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.



7 Шуточны
е
народные
песни.

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.

Знакомство  с  шуточными
народными  песнями.
Моделировать песенки.

Понимать  значение
выражения  «шуточные
народные  песни».
Приводить  примеры
произведений
фольклора,  участвовать
в  диалоге  при
обсуждении темы урока.
Называть виды устного
народного  творчества:
малые  и  большие
жанры.

Поиск  и  выделение
необходимой
информации,
моделирование  –
преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики 

объекта.

8 Докучные
сказки.

Урок
изучения
нового
материал
а.

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  произведений
фольклора,  участвовать
в  диалоге  при
обсуждении темы урока.
Называть виды устного
народного  творчества:
малые  и  большие
жанры.

Поиск  и  выделение
необходимой
информации,
моделирование  –
преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики
объекта,  построение
логической  цепочки



рассуждений,  анализ
истинности
утверждений.

9 Произвед
ения
прикладн
ого
искусства:
гжельская
и
хохломск
ая посуда.

Комбинир
ованный
урок.

Называть виды прикладного

искусства.

Приводить примеры
произведений
прикладного  искусства,
участвовать  в  диалоге
при  обсуждении  темы
урока.  Понимать
значение  выражения
«произведения
прикладного
искусства».

Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

10 Произвед
ения
прикладн
ого
искусства:
дымковск

Урок
закреплен
ия  и
системат
изации
знаний.

Называть виды прикладного

искусства.

Приводить примеры
произведений
прикладного  искусства,
участвовать  в  диалоге
при  обсуждении  темы
урока.  Понимать

Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
преобразование
объекта из чувственной



ая  и
богородск
ая 

игрушка.

значение  выражения
«произведения
прикладного
искусства».

формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

11 Русская
народная
сказка
«Сестриц
а
Алёнушка
и братец 

Иванушка
».

Урок-
исследова
ние.ИКТ

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
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
оценивать  события,
героев произведения.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
творческого  и
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. 

12 Русская
народная

Урок-
драматиз

Использовать  чтение  про
себя  для  составления

Читать выразительно и
осознанно  текст

Самостоятельное
создание  способов



сказка
«Сестриц
а
Алёнушка
и братец 

Иванушка
».

ация. выборочного  и  краткого
пересказов.  Ускорять  или
замедлять  темп  чтения,
соотнося  его  с
содержанием.  Делить  текст
на  части.  Находить  героев,
которые противопоставлены
в  сказке.  Использовать
слова  с  противоположным
значением  при
характеристике  героев.
Называть  основные  черты
характера  героев.
Характеризовать  героев
произведения.
Инсценировать  сказку:
распределять  роли,
выбирать 

диалоги.

художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения;
приводить  примеры
произведений 

фольклора.

решения  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

13 Русская
народная
сказка
«Иван-
царевич  и
серый

Комбинир
ованный
урок.

Читать  текст  целыми
словами,  без  ошибок  и
повторов.  Осмысливать
содержание  прочитанного
текста  (с  помощью
вопросов,  пересказа,

Понимать  значение
выражения  «волшебная
сказка».  Определять
мотивы  поведения
героев;  читать
осознанно  текст

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем



волк».

Проверка
техники
чтения. 

самостоятельно).
Определять  особенности
текста  волшебных  сказок,
называть  волшебные
предметы,  описывая
волшебные  события.
Сравнивать  содержание
сказок  и  иллюстрации  к
ним.

художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
оценивать  события,
героев произведения.

поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  информации.
Умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

14 Русская
народная
сказка
«Иван-
царевич  и
серый
волк».

Урок
закреплен
ия  и
системат
изации
знаний.

Тематиче
ский.

Использовать  чтение  про
себя  для  составления
выборочного  и  краткого
пересказов.  Ускорять  или
замедлять  темп  чтения,
соотнося  его  с
содержанием.  Делить  текст
на  части.  Находить  героев,
которые противопоставлены
в  сказке.  Использовать
слова  с  противоположным
значением  при
характеристике  героев.
Называть  основные  черты

Читать выразительно и
осознанно  текст
художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения;
приводить  примеры
произведений

Анализ  объектов  с
выделением
существенных  и
несущественных
признаков. Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики.



характера  героев.
Характеризовать  героев
произведения.

фольклора. Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

15 Русская
народная
сказка
«Сивка-
бурка».

Комбинир
ованный
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
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
оценивать  события,
героев произведения

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

16 Русская
народная
сказка
«Сивка-

Урок-
драматиз
ация.

Использовать  чтение  про
себя  для  составления
выборочного  и  краткого
пересказов.  Ускорять  или

Понимать  значение
выражений
«драматизация»,
«волшебная  сказка».

Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,



бурка». замедлять  темп  чтения,
соотнося  его  с
содержанием.  Делить  текст
на  части.  Пересказывать
текст  по  самостоятельно
составленному  плану;
находить  героев,  которые
противопоставлены  в
сказке.  Использовать  слова
с  противоположным
значением  при
характеристике  героев.
Называть  основные  черты
характера  героев.
Характеризовать  героев
произведения.
Инсценировать  сказку:
распределять  роли,
выбирать диалоги.

Читать осознанно
текст  художественного
произведения,
пересказывать  текст,
используя  иллюстрации
учебника,  приводить
примеры  произведений
фольклора. 

Читать  выразительно
текст  художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,  делить
текст  на  смысловые
части,  составлять  его
простой план; оценивать
события,  героев
произведения;
приводить  примеры
произведений
фольклора.

преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики. Выбор
наиболее эффективных
способов  решения
задач.  Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

17 Проект: 

«Сочиняе

Урок-
проект.
ИКТ

Принимать  участие  в
коллективном  сочинении
сказок,  с  опорой  на

Понимать особенности
построения сказок.

Постановка  и
формулирование
проблемы,



м
волшебну
ю
сказку».

особенности их построения.
Придумывать  свои
сказочные  истории.
Участвовать  в  работе
группы. 

Сочинять свои
сказочные истории.

самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных
задач. 

18 Проект: 

«Сочиняе
м
волшебну
ю
сказку».

Урок-
проект.
ИКТ

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
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанное  и



произвольное
построение
высказываний в устной
речи  с  соблюдением
нормы  построения
текста.  Осознание
способов  и  приёмов
действий при решении
учебных задач.

19 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Устное 

народное
творчеств
о». 

Провероч
ная
работа №
1.

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.

Тематиче
ский.

Систематизировать  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  произведений
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;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)

20 Проект: Урок- Прогнозировать содержание Участвовать в  анализе Постановка  и



«Как
научиться
читать
стихи»  на
основе
научно-
популярн
ой  статьи
Я. Смолен
ского.

проект.
ИКТ

раздела.  Читать  осознанно
текст,  понимать
прочитанное. Участвовать в
работе  группы.  Отвечать  и
задавать вопросы.

содержания,  определять
тему  и  главную  мысль
произведения.

формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанное  и
произвольное
построение
высказываний в устной
речи  с  соблюдением
нормы  построения
текста.  Осознание
способов  и  приёмов
действий при решении
учебных задач.

21 Ф.И.
Тютчев
«Весення
я гроза».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворения,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Сравнивать  стихи
разных поэтов на одну тему.
Объяснять  интересные

Называть произведения
русских  поэтов.
Выразительно  читать
стихотворение,
использовать
интонацию,  читать

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем



выражения  в  лирическом
тексте.

стихотворения наизусть.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(олицетворение).
Понимать
художественно-
выразительное значение
звукописи.

поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

22 Ф.И.
Тютчев
«Листья».

Сочинени
е-
миниатюр
а  «О  чём
расскажут
осенние
листья».

Урок-
исследова
ние. ИКТ

Читать  выразительно
стихотворение,  передавая
настроение  автора.
Наблюдать  за  повторением
ударных  и  безударных
слогов  в  слове  (ритмом),
находить  рифмующиеся
слова. Использовать приёмы
интонационного  чтения
(определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Придумать  маленький
рассказ об осенних листьях.

Называть произведения
русских  поэтов.
Рассказывать о
листьях,  как  о  живых
существах,
анализировать
поэтическое
изображение  листьев  в
стихах,  читать
выразительно
стихотворение.
Сочинять маленький
рассказ.  Анализировать

Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и



средства
художественной
выразительности
(олицетво-рение).

сверстниками.

23 А.А.  Фет
«Мама!
Глянь-ка
из
окошка…
». 

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворение,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
поэта.  Наблюдать  за
повторением  ударных  и
безударных  слогов  в  слове
(ритмом),  находить
рифмующиеся  слова.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(выразить  радость,
удивление, определить силу
голоса,  выбрать тон и темп
чтения).

Называть произведения
русских  поэтов.
Выразительно  читать
стихотворение,
использовать
интонацию.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(эпитеты).

Смысловое  чтение  как
осмысление  цели
чтения,  извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

24 А.А.  Фет
«Зреет
рожь  над
жаркой
нивой…».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  выразительно
стихотворение,  передавая
настроение  автора.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(определить  силу  голоса,

Называть произведения
русских  поэтов.
Определять
эмоциональность
характера  текста
(представить  картину,
изображённую  поэтом);

Чтение  «про  себя»  с
осознанием
содержания  текста.
Определение
эмоционального
характера  текста.
Учебное



выбрать тон и темп чтения). читать  осознанно  текст
художественного
произведения.
Анализировать  средства
художественной
выразительности
(эпитеты).

сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

25 И.С.
Никитин
«Полно,
степь
моя…».

Комбинир
ованный
урок.

Читать  выразительно
стихотворение,  передавая
настроение  автора.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).

Называть произведения
русских  поэтов.
Читать осознанно
текст  художественного
произведения  (видеть
картины  природы,
сменяющие друг друга);
определять  тему  и
главную  мысль
произведения.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(олицетворение).

Определение
эмоционального
характера  текста.
Соотнесение
иллюстрации  с
фрагментами  текста.
Определение  темы,
идеи  произведения.
Умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.



26 И.С.
Никитин
«Встреча
зимы».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  выразительно
стихотворение,  передавая
настроение  автора.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(выразить  радость,
определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).

Называть произведения
русских поэтов. Читать
осознанно  текст
художественного
произведения  (видеть
подвижные  картины
природы,  сменяющие
друг  друга);  определять
тему  и  главную  мысль
произведения.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(олицетворение).

Чтение  «про  себя»  с
осознанием
содержания  текста.
Определение
эмоционального
характера  текста.
Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов.

27 И.З.
Суриков
«Детство»
.

Комбинир
ованный
урок.

Читать  выразительно
стихотворение,  передавая
настроение  автора.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(выразить  радость,
определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать
стихотворение.

Называть произведения
русских  поэтов.
Определять
эмоциональность
характера текста; читать
осознанно  текст
художественного
произведения;  читать
выразительно
стихотворные

Смысловое  чтение
поэтического  текста,
выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Определение



произведения.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(сравнение).

эмоционального
характера текста. 

28 И.З.
Суриков
«Зима».

Комбинир
ованный
урок.

Читать  выразительно
стихотворение,  передавая
настроение  автора.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(выразить  радость,
определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать
стихотворение.

Называть произведения
русских поэтов. Читать
стихотворения
выразительно.
Анализировать  средства
художественной
выразительности
(сравнение).

Смысловое  чтение
поэтического  текста,
выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Определение
эмоционального
характера текста.

29 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Поэтичес
кая
тетрадь
1». 

Контроль
но-
обобщаю
щий урок. 

Тематиче
ский.

Объяснять  интересные
выражения  в  лирическом
тексте.  Иллюстрировать
стихотворения.  Проверить
свои знания.  Участвовать  в
работе группы, читать стихи
друг другу,  работая в паре,
самостоятельно  оценивать

Называть произведения
русских  поэтов.
Анализировать средства
художественной
выразительности,
выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности



Контроль
ная
работа №
1. 

свои достижения.  Проверка
усвоения  программного
материала.

в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

30 Первый
снег.

Урок-
утренник.

индивидуа
льный.

Читать  стихотворения  и
прозаические произведения,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
авторов.  Сочинять  свои
стихотворения,  используя
различные  средства
выразительности.

Называть произведения
русских  поэтов.
Наизусть  и
выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию.
Анализировать
сочинённые  детьми
стихотворения.

Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных текстов,
преобразование
объекта из чувственной
формы  в  модель,  где
выделены
существенные
характеристики.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

Великие русские писатели (24 часа)

31 Подготовк
а
сообщения
«Что

Урок
изучения
нового
материал

Прогнозировать  содержание
раздела.  Планировать работу
на  уроке,  выбирать  виды
деятельности.  Читать

Называть произведения
А.С.  Пушкина.
Участвовать в  анализе
содержания,  определять

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что



интересно
го я узнал
о  жизни
А.С.
Пушкина»
.

А.С.
Пушкин
«За
весной,
красой 

природы
…».

а. осознанно  текст,  понимать
прочитанное.  Участвовать  в
работе  группы.  Отвечать  и
задавать вопросы.

тему  и  главную  мысль
произведения.  Читать
выразительно  и
осознанно  текст
стихотворения.

уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

32 А.С.
Пушкин
«Уж  небо
осенью 

дышало…
».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Объяснять  значение
некоторых слов с опорой на
текст  или  пользуясь
словарём  в  учебнике  либо
толковым  словарём.
Находить  средства
художественной
выразительности  в
лирических  текстах.
Наблюдать  за  рифмой  и
ритмом  стихотворного

Называть произведения
А.С. Пушкина.
Использовать средства
художественной
выразительности  в
устных  высказываниях.
Читать выразительно и
осознанно  текст
стихотворения.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с



текста. достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

33 А.С.
Пушкин
«В тот год
осенняя 

погода…»
,
«Опрятне
й модного

паркета».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Объяснять  значение
некоторых слов с опорой на
текст  или  пользуясь
словарём  в  учебнике  либо
толковым  словарём.
Находить  средства
художественной
выразительности  в
лирических текстах.

Называть произведения
А.С. Пушкина.
Использовать средства
художественной
выразительности  в
устных  высказываниях.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(сравнение).  Понимать
художественно-
выразительное значение
звукописи.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

34 А.С.
Пушкин

Комбинир
ованный

Объяснять  значение
некоторых слов с опорой на

Использовать средства
художественной

Смысловое  чтение
поэтического  текста,



«Зимнее 

утро».

Проверка
техники
чтения. 

урок.

Индивидуа
льный.

текст  или  пользуясь
словарём  в  учебнике  либо
толковым  словарём.
Находить  средства
художественной
выразительности  в
лирических текстах.

выразительности  в
устных  высказываниях.
Понимать
художественно-
выразительное значение
звукописи.  Называть
произведения  А.С.
Пушкина.

выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Определение
эмоционального
характера текста.

35 А.С.
Пушкин
«Зимний 

вечер». 

Комбинир
ованный
урок.

Находить  средства
художественной
выразительности  в
лирических  текстах.
Наблюдать  за  рифмой  и
ритмом  стихотворного
текста. 

Называть произведения
А.С. Пушкина.
Использовать средства
художественной
выразительности  в
устных  высказываниях.
Понимать
художественно-
выразительное значение
звукописи.

Смысловое  чтение
поэтического  текста,
выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов  с  выделением
существенных  и
несущественных
признаков. Определение
эмоционального
характера текста.

36 А.С.
Пушкин
«Сказка  о
царе

Урок
изучения
нового
материал

Читать  произведение  вслух
и про себя, увеличивая темп
чтения. Объяснять значение
некоторых слов с опорой на

Соотносить рисунки  с
художественным
текстом,  сравнивать  их.
Называть особенности

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,



Салтане,  о
сыне  его
славном  и
могучем
богатыре
князе
Гвидоне
Салтанови
че  и  о
прекрас-
ной
Царевне
Лебеди».

а. текст  или  пользуясь
словарём  в  учебнике  либо
толковым  словарём.
Сравнивать  произведение
живописи  и  произведение
литературы.  Давать
характеристику  героев
литературной сказки.

литературной  сказки.
Определять
нравственный  смысл
литературной  сказки.
Знать  содержание
сказки  А.С. Пушкина.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного
произведения.

создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

37 А.С.
Пушкин
«Сказка  о
царе
Салтане,  о
сыне  его
славном  и
могучем
богатыре

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  произведение  вслух
и про себя, увеличивая темп
чтения.  Сравнивать
произведение  живописи  и
произведение  литературы.
Давать  характеристику
героев литературной сказки.

Соотносить рисунки  с
художественным
текстом,  сравнивать  их.
Называть особенности
литературной  сказки.
Определять
нравственный  смысл
литературной  сказки.
Знать  содержание

Умение полно и точно
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.
Смысловое  чтение
поэтического  текста,
выделение
существенной



князе
Гвидоне
Салтанови
че  и  о
прекрас-
ной
Царевне
Лебеди».

сказки  А.С. Пушкина.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного
произведения.

информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Определение
эмоционального
характера текста.

38 А.С.
Пушкин
«Сказка  о
царе
Салтане,  о
сыне  его
славном  и
могучем
богатыре
князе
Гвидоне
Салтанови
че  и  о
прекрас-

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  допущенных
ошибок.

Соотносить рисунки  с
художественным
текстом,  сравнивать  их.
Называть особенности
литературной  сказки.
Определять
нравственный  смысл
литературной  сказки.
Знать  содержание
сказки  А.С. Пушкина.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении

Смысловое  чтение
поэтического  текста,
выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Определение
эмоционального
характера текста.



ной
Царевне
Лебеди».

прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного
произведения.

39 А.С.
Пушкин
«Сказка  о
царе
Салтане,  о
сыне  его
славном  и
могучем
богатыре
князе
Гвидоне
Салтанови
че  и  о
прекрас-
ной
Царевне
Лебеди».

Урок 

обобщени
я.

Тематиче
ский.

ИКТ

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
художественным
текстом,  сравнивать  их.
Называть особенности
литературной  сказки.
Определять
нравственный  смысл
литературной  сказки.
Знать  содержание
сказки  А.С. Пушкина.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного

Уметь  оценивать
собственную
успешность  в
выполнении  заданий.
Оценивать
правильность
выполненного  задания
на  основе  сравнения  с
предыдущими
заданиями  или  на
основе  различных
образцов  и  критериев.
Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств.



произведения.
Понимать
художественно-
выразительное значение

звукописи.

40 И.А.
Крылов.
Подготов
ка
сообщени
я  об  И.А.
Крылове.

Урок
изучения
нового
материал
а.

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.

Участвовать в  анализе
содержания,  определять
тему  и  главную  мысль
произведения.  Знать
биографию  И.А.
Крылова,  понимать
значение слова 

«басня». 

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

41 И.А.
Крылов

Урок
развития

Понимать  содержание
прочитанного,  высказывать

Понимать значение
слова  «басня».

Самостоятельное
выделение  и



«Мартыш
ка  и
очки».

умений  и
навыков.

своё  отношение.
Определять  особенности
басни,  выделять  мораль
басни  в  текстах.
Представлять  героев  басни.
Характеризовать  героев
басни  на  основе  их
поступков. 

Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.
Различать  в  басне
изображённые  события
и  замаскированный,
скрытый смысл.

формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

42 И.А.
Крылов
«Зеркало
и
обезьяна»
.

Урок-
театр.

Понимать  содержание
прочитанного,  высказывать
своё  отношение.
Определять  особенности
басни,  выделять  мораль
басни  в  текстах.
Представлять  героев  басни.
Характеризовать  героев
басни  на  основе  их
поступков.  Инсценировать

Различать в  басне
изображённые  события
и  замаскированный,
скрытый  смысл.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать

Умение  оценивать
собственную
успешность  в
выполнении  заданий.
Оценивание
правильности
выполненного  задания
на  основе  сравнения  с
предыдущими
заданиями  или  на



басню. выразительно. 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
изображённые  события
и  замаскированный,
скрытый  смысл.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

Извлечение
необходимой
информации  из
прослушанных  текстов.
Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации.  Умение  с
достаточной полнотой и
точностью  выражать
свои  мысли  в
соответствии с задачами
и  условиями
коммуникации.



44 М.Ю.
Лермонто
в.  Статья
В.
Воскобой
никова.
Подготов
ка
сообщени
я  на
основе
статьи.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Подготовить  сообщение  о
М.Ю. Лермонтове на основе
статьи  учебника,  книг  о
Лермонтове.  Читать
осознанно  текст,  понимать
прочитанное. Участвовать в
работе  группы.  Отвечать  и
задавать вопросы.

Участвовать в  анализе
содержания,  определять
тему  и  главную  мысль
произведения.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

45 М.Ю.
Лермонто
в «Горные
вершины
…»,  «На
севере
диком
стоит

Урок
развития
умений  и
навыков.

Сравнивать  произведение
живописи  и  произведение
литературы.  Называть
отличительные особенности
стихотворного текста.

Соотносить рисунки  с
художественным
текстом,  сравнивать  их.
Подбирать
музыкальное
сопровождение  к
лирическому
стихотворению.

Смысловое  чтение  как
осмысление  цели
чтения.
Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов



одиноко
…».

решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

46 М.Ю.
Лермонто
в «Утёс».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Сравнивать  произведение
живописи  и  произведение
литературы.  Читать
произведение  вслух  и  про
себя,  определяя  настроение
стихотворения.

Соотносить рисунки  с
художественным
текстом,  их  сравнивать.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(олицетворение).
Определять настроение
лирического
стихотворения.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать



свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

47 М.Ю. Лер
монтов
«Осень».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Называть  отличительные
особенности  стихотворного
текста.  Иллюстрировать
стихотворение.  Читать
произведение  вслух  и  про
себя,  определяя  настроение
стихотворения.

Называть произведения
М.Ю. Лермонтова.
Читать выразительно и
осознанно  текст
стихотворения,
определять  средства
выразительности  речи,
отображающие  красоту
природы,  читать
стихотворение  наизусть
(по  выбору).
Определять настроение
лирического
стихотворения.

Смысловое  чтение
поэтического  текста,
выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

48 Детство
Л.Н. Толс
того  (из
воспомин
аний
писателя)
.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Подготовить  сообщение  о
Л.Н.  Толстом  на  основе
статьи  учебника,  книг  о
Толстове. Читать осознанно
текст,  понимать
прочитанное. Участвовать в
работе  группы.  Отвечать  и

Участвовать в  анализе
содержания,  определять
тему  и  главную  мысль
произведения.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,



Подготов
ка
сообщени
я о жизни
и
творчеств
е
писателя.

задавать вопросы. инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

49 Л.Н.
Толстой
«Акула».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Соотносить  заглавие
рассказа  с  темой и главной
мыслью,  отвечать  на
вопросы  по  содержанию.
Определять  главных  героев
произведения.  Давать
характеристики  героев.
Участвовать в обсуждении.

Называть произведения
Л.Н. Толстого.
Определять
самостоятельно  тему  и
главную  мысль
рассказа.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с



достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

50 Л.Н.
Толстой
«Акула».

Урок
развития
умений  и
навыков.

Составлять  разные  виды
планов,  воссоздавать  текст
по плану. 

Называть произведения
Л.Н. Толстого.
Пересказывать текст,
показывая  голосом,
интонацией  своё
отношение  к  героям,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного
произведения.

Умение  оценивать
собственную
успешность  в
выполнении  заданий.
Оценивание
правильности
выполненного  задания
на  основе  сравнения  с
предыдущими
заданиями  или  на
основе  различных
образцов  и  критериев.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

51 Л.Н.
Толстой
«Прыжок

Урок
изучения
нового

Соотносить  заглавие
рассказа  с  темой и главной
мыслью,  отвечать  на

Называть произведения
Л.Н. Толстого.
Определять

Развитие  навыков
формулировки  личной
оценки,



». материал
а.

вопросы  по  содержанию.
Определять  главных  героев
произведения.
Характеризовать  героев.
Участвовать в обсуждении.

самостоятельно  тему  и
главную  мысль
рассказа,  участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного
произведения.

аргументирования
своего  мнения.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

52 Л.Н.
Толстой
«Лев и 

собачка».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Соотносить  заглавие
рассказа  с  темой и главной
мыслью,  отвечать  на
вопросы  по  содержанию.
Определять  главных  героев
произведения.  Давать
характеристики  героев.
Участвовать в обсуждении.

Называть произведения
Л.Н. Толстого.
Определять
самостоятельно  тему  и
главную  мысль
рассказа,  участвовать в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно,
осознанно  текст
художественного
произведения.

Развитие  навыков
формулировки  личной
оценки,
аргументирования
своего мнения.



53 Л.Н.
Толстой
«Какая
бывает
роса  на
траве»,
«Куда
девается
вода из 

моря?»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Соотносить  заглавие
рассказа  с  темой и главной
мыслью,  отвечать  на
вопросы  по  содержанию.
Сравнивать  прочитанные
рассказы  (тема,  главная
мысль, события, герои). 

Называть произведения
Л.Н. Толстого.
Определять
самостоятельно  тему  и
главную  мысль
рассказа.  Сравнивать
рассказ-описание  и
рассказ-рассуждение.

Смысловое  чтение
текста,  выделение
существенной
информации.  Умение
осознанно  и
произвольно  строить
речевое  высказывание
в устной и письменной
речи,  передавая
содержание  текста  и
соблюдая  нормы
построения  текста.
Рассматривать  разные
способы  выполнения
заданий. 

54 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Великие
русские
писатели»
.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.

Тематиче
ский.

Различать  лирическое  и
прозаическое  произведения.
Называть  отличительные
особенности  стихотворного
текста.  Проверять  себя  и
самостоятельно  оценивать
свои достижения.

Понимать значение
слова  «басня».
Различать
литературные  жанры.
Называть произведения
русских  поэтов  и
писателей.
Анализировать средства
художественной

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;



Контроль
ная
работа №
2.

выразительности,
выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения. 

планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)

55 Н.А. Некр
а-сов
«Славная
осень!»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Прогнозировать содержание
раздела.  Воспринимать
стихи  на  слух.  Читать
осознанно  текст,  понимать
прочитанное. Участвовать в
работе  группы.  Отвечать  и
задавать 

вопросы.

Анализировать средства
художественной
выразительности
(олицетворения,
сравнения,  эпитеты).
Определять настроение
лирического
стихотворения.

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.



56 Н.А.
Некрасов 

«Не  ветер
бушует
над
бором».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  стихотворение
выразительно,  выражая
авторское  настроение.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(выразить  радость,
определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).

Называть произведения
русских  поэтов.  Читать
осознанно  текст
художественного
произведения  (видеть
подвижные  картины,
сменяющие друг друга);
определять  тему  и
главную  мысль
произведения. 

Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Установление
аналогии,
формулировка
собственного мнения и
позиции,  выделение
существенной
информации.

57 Н.А.
Некрасов
«Дедушка
Мазай  и
зайцы».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Высказывать  свои
собственные  впечатления  о
прочитанном
стихотворении.  Находить
среди  стихотворений
произведение  с
использованием  текста-
повествования.  Сравнивать
текст-описание  и  текст-
повествование.

Называть произведения
русских  поэтов.
Выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с



достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

58 К.Д.
Бальмонт
«Золотое
слово».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Соотносить  заглавие
стихотворения  с  темой  и
главной  мыслью,  отвечать
на вопросы по содержанию.

Называть произведения
русских  поэтов.  Читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения.

Умение  оценивать
собственную
успешность  в
выполнении  заданий.
Оценивание
правильности
выполненного  задания
на  основе  сравнения  с
предыдущими
заданиями  или  на
основе  различных
образцов и критериев.

59 И.А.
Бунин
«Детство»
,
«Полевые

Комбинир
ованный
урок.

Следить  за  выражением  и
развитием  чувства  в
лирическом  стихотворении.
Читать  выразительно
стихотворение,  передавая

Называть произведения
русских  поэтов.
Анализировать средства
художественной
выразительности,

Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Смысловое  чтение



цветы»,
«Густой
зелёный
ельник у 

дороги».

настроение  автора.
Использовать  приёмы
интонационного  чтения
(выразить  радость,
определить  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать
стихотворение.

выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

литературных  текстов,
выделение
существенной
информации из текстов
разных видов. Развитие
воссоздающего  и
творческого
воображения. 

60 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Поэтиче
ская тет-

радь 2». 

Контроль
ная
работа
№3.

Контроль
но-
обобщаю
щий урок.

Тематиче
ский.

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 произведения
русских  поэтов.
Анализировать средства
художественной
выразительности,
выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Литературные сказки (8 часов)



61 Знакомств
о  с
литератур
ными 

сказками.

Проверка
техники
чтения.

Комбинир
ованный
урок..
Индивидуа
льный.

Прогнозировать содержание
раздела.  Читать  осознанно
текст,  понимать
прочитанное. Участвовать в
работе  группы.  Отвечать  и
задавать вопросы.

Отличать авторскую
(литературную)  сказку
от народной.

Постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

62 Д.Н.
Мамин-
Сибиряк
«Присказ
ка  к
«Алёнушк
иным
сказкам».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать присказку вслух и про
себя,  использовать  приёмы
выразительного  чтения.
Объяснять  понятие
«присказка».

Понимать особенности
присказки.  Участвовать
в анализе содержания.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать



свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

63 Д.Н.
Мамин-
Сибиряк
«Сказка
про
храброго
зайца  –
длинные
уши,
косые
глаза,
короткий
хвост».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Воспринимать  на  слух
тексты  литературных
сказок,  высказывать  своё
мнение,  отношение.  Читать
сказку  вслух  и  про  себя,
использовать  приёмы
выразительного  чтения  при
перечитывании.  Сравнивать
содержание  народной  и
литературной  сказок;
определять  нравственный
смысл сказки. Наблюдать за
развитием  и
последовательностью
событий  в  литературной
сказке. Сравнивать героев в
литературной  сказке,
характеризовать  их,
используя текст  сказки.

Называть  авторов,
которые  пишут
литературные  сказки.
Прогнозировать жанр
произведения,
определять  мотив
поведения героев путём
выбора  правильного
ответа  из  текста.
Участвовать в  анализе
содержания,  оценивать
события  и  поступки.
Объяснять  авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,  работать
с  иллюстрацией,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Соотнесение  названия
произведения  с  его
содержанием,
фрагментов  текста  и
иллюстрации. Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.



64 В.М.
Гаршин
«Лягушка
-
путешеств
енница».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  сказку  вслух  и  про
себя,  использовать  приёмы
выразительного  чтения.
Сравнивать  содержание
басни  и  литературной
сказки;  определять
нравственный смысл сказки.
Наблюдать  за  развитием  и
последовательностью
событий  в  литературной
сказке.  Читать  сказку  в
лицах.

Называть  авторов,
которые  пишут
литературные  сказки.
Определять построение
и  характер  текста,
использовать  силу
голоса  для  постановки
логического  ударения,
участвовать в диалоге.

Смысловое  чтение
литературных  текстов,
выделение
существенной
информации  из  текста.
Восприятие  на  слух
художественного
произведения  в
исполнении  учителя  и
учащихся. Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

65 В.М.
Гаршин
«Лягушка
-
путешеств
енница».

Комбинир
ованный
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  иллюстрацией,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст.
Выполнять  творческую
работу  (сочинение
сказок),  осознанно  и
выразительно  читать

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Соотношение  названия
произведения  с  его



текст  художественного
произведения.

содержанием,
фрагментов  текста  и
иллюстрации. 

66 В.Ф.
Одоевски
й  «Мороз
Иванович
».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  сказку  вслух  и  про
себя,  использовать  приёмы
выразительного  чтения.
Объяснять значения разных
слов  с  опорой  на  текст,  с
помощью  словаря  в
учебнике  или  толкового
словаря.

Называть авторов,
которые  пишут
литературные  сказки.
Объяснять авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,  работать
с  иллюстрацией,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.
Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.



67 В.Ф.
Одоевски
й  «Мороз
Иванович
».

Комбинир
ованный
урок.

Сравнивать  героев  в
литературной  сказке,
характеризовать их, используя
текст  сказки.  Определять
авторское  отношение  к
изображаемому.  Сравнивать
содержание  народной  и
литературной  сказок;
определять  нравственный
смысл  сказки.  Наблюдать  за
развитием  и
последовательностью событий
в литературной сказке. Делить
сказку на части, озаглавливать
их. Иллюстрировать сказку.

Подробно  и  кратко
пересказывать  сказку.
Определять,  от  какого
лица  идёт
повествование,
пересказывать  текст,
делить  текст  на
смысловые  части,
составлять  простой
план.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Рассуждение  о
значении тех или иных
нравственных качеств.

68 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Литерату
рные
сказки». 

Диагност

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.Фр
онтальны
й. ИКТ

Проверять  себя  и
самостоятельно  оценивать
свои достижения на  основе
диагностической  работы,
представленной в учебнике.
Участвовать в литературной
викторине.

Называть  авторов,
которые  пишут
литературные  сказки.
Поддерживать  диалог,
вступать  в  дискуссию,
оценивать  свой  ответ,
участвовать  в
викторине.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного



ическая 

работа.

сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Были-небылицы (10 часов)

69 М.
Горький
«Случай с
Евсейкой
».

Урок
изучения
нового
материал
а.

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.

Анализировать средства
художественной
выразительности
(сравнение).
Выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

Постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися,  и  того,  что
ещё неизвестно;  умение
с достаточной полнотой
и  точностью  выражать
свои  мысли  в
соответствии с задачами
и  условиями
коммуникации. 

70 М.
Горький
«Случай с
Евсейкой
».

Комбинир
ованный
урок.

Находить  в  тексте  слова  и
выражения,
подтверждающие
высказанную мысль. Читать
сказку  выразительно  по
ролям.  Определять
характеристики  героев
произведения  с  опорой  на

Участвовать в  анализе
содержания,  оценивать
события  и  поступки.
Сочинять  продолжение
сказки. Давать
характеристику
персонажу; определять
главную  мысль

Работа с вопросами по
содержанию
литературного  текста.
Установление
аналогии,
формулировка
собственного мнения и
позиции,  выделение



текст.  Самостоятельно
придумывать  сказочные  и
реальные истории.

произведения; создавать
небольшой  устный
текст на заданную тему.

существенной
информации. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

71 К.Г.
Паустовск
ий
«Растрёпа
нный
воробей».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Наблюдать  за  развитием  и
последовательностью
событий  в  тексте.
Объяснять значения разных
слов  с  опорой  на  текст,  с
помощью  словаря  в
учебнике  или  толкового
словаря.

Давать характеристику
необычным
персонажам;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
оценивать  события,
героев  произведения;
выделять опорные слова
в произведении.

Самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной  цели,
создание  способов
решения  проблем
поискового  характера,
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации. Умение с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации. 



72 К.Г.
Паустовск
ий
«Растрёпа
нный
воробей».

Комбинир
ованный
урок.

Наблюдать  за  развитием  и
последовательностью
событий  в  тексте.
Характеризовать  героев
произведения. 

Определять
эмоциональный
характер  читаемого
произведения;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения  «про
себя»  (без  учета
скорости),
выразительно;
высказываться о чтении
товарища.

Работа с вопросами по
содержанию
литературного  текста.
Установление
аналогии,
формулировка
собственного мнения и
позиции,  выделение
существенной
информации. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

73 К.Г.
Паустовск
ий
«Растрёпа
нный
воробей».

Комбинир
ованный
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
художественного
произведения.
Участвовать  в  анализе
содержания,  оценивать
события и поступки.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



Соотнесение  названия
произведения  с  его
содержанием,
фрагментов  текста  и
иллюстрации. 

74 А.И.
Куприн
«Слон».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  особенности
сказки и рассказа, различать
вымышленные  события  и
реальные.  Читать  рассказ,
передавая  с  помощью
интонации  настроение
автора.

Определять характер
текста;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
оценивать  события,
героев произведения.

Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.  Работа
над  вопросами  по
содержанию
литературного текста. 

75 А.И.
Куприн
«Слон».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Наблюдать  за  развитием  и
последовательностью
событий в  рассказе.  Читать
рассказ,  передавая  с
помощью  интонации
настроение автора.

Понимать текст
художественных
произведений;
осознавать  отношение
автора  к  тому,  о  чём
ведётся  речь,  и
собственное  отношение
к  тому,  что  и  как
написано.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



Рассуждение  о
значении тех или иных
нравственных качеств.

76 А.И.
Куприн
«Слон».

Комбинир
ованный
урок.

Определять  авторское
отношение  к
изображаемому.  Читать
рассказ  в  лицах.  Делить
текст  на  части,
озаглавливать  каждую  из
них.

Участвовать в  анализе
содержания,  оценивать
события  и  поступки.
Делить  текст  на
смысловые части. 

Работа  над  вопросами
по  содержанию
литературного  текста.
Установление
аналогии,
формулировка
собственного мнения и
позиции,  выделение
существенной
информацию. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

77 А.И.
Куприн
«Слон».

Комбинир
ованный
урок.

Составлять  план  и
пересказывать  текст
подробно  и  кратко,
выборочно.

Составлять простой
план  текста;  составлять
небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательство.  Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по



поводу  читаемых
произведений.

78 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Были-
небылицы
».

Провероч
ная
работа №
2.

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.
Тематиче
ский.

Проверять  себя  и
самостоятельно  оценивать
свои достижения.

Участвовать в  диалоге
при  обсуждении
прочитанного
произведения.
Оценивать  свои  знания
и достижения.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)

79 С.
Чёрный
«Что ты 

тискаешь
утёнка…»

Урок
изучения
нового
материал
а.

Прогнозировать содержание
раздела.  Читать
стихотворение,  отражая
настроение.  Находить  в
стихотворении  яркие,
образные  слова  и
выражения.  Объяснять

Называть произведения
русских  поэтов.
Анализировать
поэтическое
изображение  осени  в
стихах, определять тему
и  главную  мысль

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;



смысл выражений с опорой
на текст. Определять 

авторское  отношение  к
изображаемому.

произведения. умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

80 С.
Чёрный
«Воробей
», «Слон».

Урок
изучения
нового
материал
а.

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 произведения
русских  поэтов.
Выразительно  читать
стихотворение,
использовать
интонацию.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(эпитеты, сравнения).

Основы  смыслового
чтения  поэтического
текста,  выделение
существенной
информации.  Анализ
объектов с выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Определение
эмоционального
характера  текста.
Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произве-дений.

81 А.А.  Блок
«Ветхая 

Урок
изучения
нового

Соотносить  заглавие
стихотворения  с  темой  и
главной  мыслью,  отвечать

Называть произведения
русских  поэтов.
Анализировать

Заучивание
стихотворений
наизусть   и



избушка». материал
а.

Индивидуа
льный.

на вопросы по содержанию.
Выбирать  эпизоды  из
текста,  подтверждать  свой
ответ выборочным 

текстом.

поэтическое
изображение  осени  в
стихах, определять тему
и  главную  мысль
произведения.  Читать
стихотворения наизусть.

декламирование  их.
Определение
эмоционального
характера  текста.
Работа с вопросами по
содержанию
литературного 

текста.

82 А.А.  Блок
«Сны», 

«Ворона».

Урок
формиров
ания 

умений и 

навыков.

Читать  стихотворение,
отражая  настроение.
Выбирать  эпизоды  из
текста,  подтверждать  свой
ответ выборочным текстом.

Называть произведения
русских  поэтов.
Определять  тему  и
главную  мысль
произведения,
сравнивать
стихотворения  разных
авторов на одну и ту же
тему.  Выразительно
читать  стихотворение,
использовать
интонацию.

Определение  цели
учебной деятельности с
помощью  учителя  и
самостоятельно,  поиск
средства  её
осуществления.
Построение
логического
рассуждения, аналогии.

83 С.А.
Есенин
«Черёмух
а».

Урок
развития
умений  и
навыков.

Читать  стихотворение,
отражая  настроение.
Наблюдать  за  жизнью слов
в  художественном  тексте.

Называть произведения
русских  поэтов.
Анализировать  средства
художественной

Освоение  основ
смыслового  чтения
поэтического  текста,
выделение



Иллюстрировать
стихотворение.

выразительности
(эпитеты,  сравнения)
для  создания  картин
цветущей  черёмухи.
Определять  тему  и
главную  мысль
произведения.

существенной
информации.
Осуществление
анализа  объектов  с
выделением
существенных  и
несущественных
признаков.
Декларирование
произведения.
Определение
эмоционального
характера текста. 

84 Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Поэтичес
кая
тетрадь
1».

Тест №2.

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.

Тематиче
ский.

Выбирать  стихи  по  своему
вкусу  и  читать  их
выразительно.  Проверять
правильность
высказывания,  сверяя  его  с
текстом;  самостоятельно
оценивать свои достижения.

Называть произведения
русских  поэтов.
Анализировать средства
художественной
выразительности,
выразительно  читать
текст,  использовать
интонацию, участвовать
в  диалоге  при
обсуждении
прочитанного
произведения.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и



сверстниками.

Люби живое (16 часов)

85 М.М.
Пришвин
«Моя
Родина» 

(из
воспомин
аний).

Урок
изучения
нового
материал
а. ИКТ

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 произведения
М.М. Пришвина.
Определять тему  и
главную  мысль
произведения;  выделять
в  тексте  главное  и
второстепенное; ставить
вопросы  к
прочитанному.

Постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.

86 И.С.
Соколов-
Микитов
«Листопа
дничек».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  жанр
произведения.  Определять
идею  произведения,
отношение  автора  и
собственное  отношение  к
литературному  персонажу.
Понимать  нравственный
смысл рассказа. Определять
основную мысль рассказа.

Определять тему  и
главную  мысль
произведения;  выделять
в  тексте  главное  и
второстепенное; ставить
вопросы  к
прочитанному.

Освоение  основ
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных
текстов,  выделение
существенной
информации из текстов
разных видов. Развитие
воссоздающего  и
творческого



воображения.

87 И.С.
Соколов-
Микитов
«Листопа
дничек».

Комбинир
ованный
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 произведения
И.С. Соколова-
Микитова.  Определять
эмоциональный  тон
персонажа,  проводить
лексическую  работу,
составлять  план,
создавать  небольшой
устный  текст  на
заданную тему.

Установление
аналогии,
формулировка
собственного мнения и
позиции,  выделение
существенной
информации. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

88 В.И.
Белов
«Малька
провинил
ась».

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
произведении  слова-
определения,

Называть произведения
В.И. Белова.
Озаглавливать  текст.
Объяснять  авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых



характеризующие  его
поступки  и  характер.
Пересказывать
произведение  на  основе
плана.

Участвовать  в  анализе
содержания,  оценивать
события и поступки.

произведений.

89 В.И.
Белов
«Ещё  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.

Озаглавливать текст.
Участвовать  в  анализе
содержания,  оценивать
события  и  поступки,
читать выборочно текст,
соотносить  название
произведения  с  его
содержанием.

Определение  цели
учебной деятельности с
помощью  учителя  и
самостоятельно,  поиск
средства  её
осуществления.
Построение логических
рассуждений.

90 В.В.
Бианки
«Мышоно
к Пик».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  жанр
произведения.  Читать  и
воспринимать  на  слух
произведение.  Понимать
нравственный  смысл
рассказа.  Определять
основную  мысль
произведения.

Называть произведения
В.В. Бианки.  Осознанно
и  выразительно  читать
текст  художественного
произведения.

Освоение  основ
смыслового  чтения
художественных  и
познавательных
текстов,  выделение
существенной
информации из текстов
разных  видов.
Восприятие  на  слух



художественных
произведений  разных
жанров  в  исполнении
учителя и учащихся.  

91 В.В.
Бианки
«Мышоно
к Пик».

Комбинир
ованный
урок.

Сравнивать  свои
наблюдения  за  жизнью
животных  с  рассказом
автора.  Составлять  план
произведения,
пересказывать произведение
на основе плана.

Определять построение
и  характер  текста,
использовать  силу
голоса  для  постановки
логического  ударения,
участвовать в диалоге.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств.

92 В.В.
Бианки
«Мышоно
к Пик».

Урок
формиров
ания 

умений и 

навыков.

Рассказывать  о  герое,
подбирая  в  произведении
слова-определения,
характеризующие  его
поступки и характер. 

Объяснять авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на авторский текст.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательство.  Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

93 Б.С.
Житков
«Про 

Урок
изучения
нового

Определять  жанр
произведения.  Понимать
нравственный  смысл

Называть произведения
Б.С. Житкова.
Осознанно  и

Освоение  основ
смыслового  чтения
художественных  и



обезьянку
».

материал
а.

рассказа.  Определять
основную  мысль  рассказа.
Объяснять  смысл
непонятных  слов  с  опорой
на  текст,  с  помощью
словаря  в  учебнике  или
толкового словаря.

выразительно  читать
текст  художественного
произведения.
Определять тему  и
главную  мысль,
участвовать  в
обсуждении
прочитанного
произведения,  читать
выразительно.

познавательных
текстов,  выделение
существенной
информации из текстов
разных  видов.
Восприятие  на  слух
художественных
произведений  разных
жанров  в  исполнении
учителя и учащихся.

94 Б.С.
Житков
«Про 

обезьянку
».

Комбинир
ованный
урок.

Сравнивать  свои
наблюдения  за  жизнью
животных  с  рассказом
автора.  Участвовать  в
обсуждении.

Определять построение
и  характер  текста,
использовать  силу
голоса  для  постановки
логического  ударения,
участвовать в диалоге.

Определять  цели
учебной деятельности с
помощью  учителя  и
самостоятельно,  вести
поиск  средства  её
осуществления.
Умение  строить
логические
рассуждения,
проводить аналогии.

95 Б.С.
Житков
«Про 

обезьянку

Урок
формиров
ания 

умений и

Пересказывать
произведение  на  основе
плана.  Давать
характеристику  героя.

Читать выразительно и
осознанно  текст
произведения,
осуществлять
выборочное  чтение

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,



». навыков. Участвовать в обсуждении. отрывков. доказательств.

96 Б.С.
Житков
«Про 

обезьянку
».

Урок
формиров
ания 

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
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст.
Пересказывать кратко.

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательство.  Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

97 В.Л.
Дуров
«Наша 

Жучка».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять  жанр
произведения.  Рассказывать
о  герое,  подбирая  в
произведении  слова-
определения,
характеризующие  его
поступки  и  характер.
Понимать  нравственный
смысл рассказа. Определять
основную мысль рассказа.

Называть авторов,
которые  пишут  о
животных.
Пересказывать  рассказ
своими  словами,
объяснять  авторское  и
собственное  отношение
к персонажам. 

Установление
причинно-
следственных  связей.
Построение логической
цепи  рассуждений,
доказательств.  Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.



98 В.П.
Астафьев
«Капалух
а».

Урок
изучения
нового
материал
а.

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
художественных  и
познавательных
текстов,  выделение
существенной
информации из текстов
разных  видов.
Восприятие  на  слух
художественных
произведений  разных
жанров  в  исполнении
учителя и учащихся.

99 В.Ю.
Драгунск
ий  «Он
живой  и
светится»
.

Урок
изучения
нового
материал
а. ИКТ

Рассказывать  о  герое,
подбирая  в  произведении
слова-определения,
характеризующие  его
поступки и характер.

Называть авторов,
которые  пишут  о
животных. 

Формулировка
собственного мнения и
позиции,  выделение
существенной
информации. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

10
0

Обобщаю
щий  урок
по

Контроль
но-
обобщаю

Оценивать  свой  ответ,
планировать  возможный
вариант  исправления

Называть авторов,
которые  пишут  о
животных.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка



разделу
«Люби 

живое».

Контроль
ная
работа №
4.

щий  урок.
Тематиче
ский.

допущенных ошибок. Поддерживать  диалог,
вступать в дискуссию.

процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)

10
1

С.Я.
Маршак
«Гроза
днём».

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
своё мнение.

Называть произведения
русских  поэтов.
Выразительно  читать
стихотворение,
использовать
интонацию.  Понимать
художественно-
выразительное значение
звукописи.

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.



10
2

С.Я.
Маршак
«В  лесу
над
росистой 

поляной
…».

Урок-
исследова
ние. ИКТ

Читать  стихотворение,
отражая  позицию  автора  и
своё  отношение  к
изображаемому.
Озаглавливать
произведение,  читать  и
воспринимать  на  слух
лирические  тексты.
Заучивать стихи наизусть.

Называть произведения
русских  поэтов.
Выразительно  читать
стихотворение,
использовать
интонацию.
Анализировать средства
художественной
выразительности
(сравнение). 

Рассмотрение
возможности
существования  у
людей  различных
точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих
с  точкой  зрения
ученика,  и  умение
ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии. 

10
3

А.Л.
Барто
«Разлука»
.

Проверка
техники
чтения.

Комбинир
ованный
урок.

Сравнивать  название
произведения  и  его
содержание;  высказывать
своё  мнение.  Читать
стихотворение
выразительно.  Рассказывать
о  герое,  подбирая  в
произведении  слова-
определения,
характеризующие  его
поступки и характер.

Называть произведения
русских  поэтов.  Делать
выводы,  давать
аргументированные
ответы,  подтверждая
отрывками из текста.

Определение
эмоционального
характера  текста.
Работа с вопросами по
содержанию
литературного текста.

10
4

А.Л.
Барто  «В

Урок
формиров

Сравнивать  название
произведения  и  его

Анализировать
юмористическое

Осуществление
анализа  объектов  с



театре». ания 

умений и 

навыков.

содержание;  высказывать
своё  мнение.  Читать  и
воспринимать  на  слух
тексты.

стихотворение,
выразительно  читать,
отвечать на вопросы по
прочитанному тексту.

выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

10
5

С.В.
Михалков
«Если».

Урок-
исследова
ние.

Сравнивать  название
произведения  и  его
содержание;  высказывать
своё  мнение.  Читать
стихотворение
выразительно.

Читать осознанно
текст  художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
оценивать  события,
героев произведения.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных
задач.

10
6

Е.А.
Благинин
а 

Урок
формиров
ания

Читать выразительно стихи.
Высказывать своё мнение о
героях,  подбирая  в

Выразительно  читать
стихотворение,
использовать

Анализ  объектов  с
выделением
существенных  и



«Кукушка
»,
«Котёнок
».

умений  и
навыков.

произведении  слова-
определения.

интонацию.
Анализировать  средства
художественной
выразительности
(сравнение).

несущественных
признаков.
Определение
собственного
отношения  к
персонажу.   

10
7

Проект:
«Праздни
к поэзии»

Урок-
проект.
ИКТ

Участвовать  в  творческих
проектах.  Читать
выразительно и наизусть 

стихи. 

Участвовать в  анализе
содержания,  определять
тему  и  главную  мысль
произведения.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание  в  устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении учебных задач.

10
8

Обобщаю
щий  урок

Урок
обобщени

Проверять  чтение  друг
друга,  работая  в  паре,

Называть авторов,
которые  пишут  о

Рефлексия  способов  и
условий  действия,



по
разделу
«Поэтичес
кая
тетрадь
2».

Тест № 3.

я  и
системат
изации.

Тематиче
ский.

самостоятельно  оценивать
свои достижения.

животных,  природе.
Поддерживать  диалог,
вступать в дискуссию.

контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов)

10
9

Б.В.
Шергин
«Собирай
по  ягодке
– 

наберёшь
кузовок».

Урок
формиров
ания
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

Называть произведения
русских  писателей.
Соотносить  пословицы
и  содержание
произведения.
Объяснять авторское  и
собственное  отношение
к  персонажам,  работать
с  иллюстрацией,
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.



пословицу  с  содержанием
произведения.

на авторский текст. Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

11
0

А.П.
Платонов
«Цветок
на земле».

Урок-
дискуссия.

Воспринимать  на  слух
художественное
произведение;  читать  вслух
и  про  себя,  осмысливая
содержание.  Объяснять
смысл  названия
произведения.  Отвечать  на
вопросы  по  содержанию
произведения;  определять
главную мысль.

Осознанно  и
выразительно  читать
текст  художественного
произведения. 

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных
задач.

11
1

А.П.
Платонов
«Цветок

Комбинир
ованный

Придумывать свои вопросы
к  тексту.  Наблюдать  за
особенностями речи героев.

Определять
эмоциональный  тон
персонажа,  проводить

Установление
аналогии,
формулировка



на земле». урок. Рассказывать  о  герое  с
опорой  на  словесный  ряд.
Читать текст по ролям.

лексическую  работу,
создать  небольшой
устный  текст  на
заданную тему.

собственного мнения и
позиции,  выделение
существенной
информации. Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

11
2

А.П.
Платонов
«Ещё
мама».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Воспринимать  на  слух
художественное
произведение;  читать  вслух
и  про  себя,  осмысливая
содержание.  Отвечать  на
вопросы  по  содержанию
произведения;  определять
главную мысль.

Выразительно  читать,
прогнозировать
содержание  по
названию,
анализировать
произведение. 

Чтение  вслух  и  про
себя  текстов  учебника
(прогнозировать
будущее  чтение;
ставить  вопросы  к
тексту и искать ответы;
проверять  себя);
отделение  нового  от
известного;  выделение
главного.

11
3

А.П.
Платонов
«Ещё
мама».

Урок-
конференц
ия.

Участвовать  в  работе
группы.  Понимать
содержание  прочитанного,
высказывать  своё

Определять смысл
произведения,
поддержать  диалог,
вступить  в  дискуссию,

Умение  осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  передавая



отношение.  Использовать
приёмы  интонационного
чтения  (выразить  радость,
удивление, определить силу
голоса,  выбрать тон и темп
чтения).

оценить  свой  ответ.
Делать  выводы,  давать
аргументированные
ответы,  подтверждая
отрывками из 

текста.

содержание  текста  и
соблюдая  нормы
построения  текста.
Обоснование  способов
и  приёмов  действий
при  решении  учебных
задач. Использование
разных  способ
выполнения задания.

11
4

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 к событиям и героям.
Читать по ролям.

Называть особенности
юмористического
рассказа.
Прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения; создавать
небольшой  устный
текст на заданную тему.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных



задач.

11
5

М.М.
Зощенко
«Великие
путешеств
енники».

Урок
изучения
нового
материал
а.

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
произведения,  уметь
поддержать  диалог,
вступить  в  дискуссию,
оценить  свой  ответ.
Делать  выводы,  давать
аргументированные
ответы,  подтверждая
отрывками из текста.

Определение
эмоционального
характера  текста.
Высказывание
суждения  о  значении
тех  или  иных
нравственных  качеств.
Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.

11
6

М.М.
Зощенко
«Великие
путешеств
енники».

Комбинир
ованный
урок.

Восстанавливать  порядок
событий.  Давать
характеристику  персонажу.
Составление  небольшого
рассказа  о  персонаже.
Выявление  подтекста
читаемого произведения.

Восстанавливать
порядок  событий.
Использовать  силу
голоса  при  чтении;
пересказывать  текст;
делить  текст  на
смысловые  части,
составлять  его  простой
план;  составлять
небольшое

Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Соотношение  названия
произведения  с  его
содержанием.



монологическое
выступление.

11
7

Н.Н.
Носов
«Федина 

задача».

Урок-игра
ИКТ.

Понимать  особенности
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.

Называть произведения
Н.Н. Носова.
Прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  определять
тему  и  главную  мысль
произведения; создавать
небольшой  устный
текст на заданную тему.

Умение  осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  передавая
содержание  текста  и
соблюдая  нормы
построения  текста.
Рассмотрение  разных
способов  выполнения
заданий.

11
8

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 своё мнение о
прочитанном.  Читать  текст

Определять тему  и
находить  главных
героев. Прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного

Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных
задач. Умение  с
достаточной  полнотой
и точностью выражать
свои  мысли  в
соответствии  с



в лицах. произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения; создавать
небольшой  устный
текст на заданную тему.

задачами  и  условиями
коммуникации.

11
9

В.Ю.
Драгунск
ий  «Друг
детства».

Урок-
дискуссия.

Понимать  особенности
юмористических
произведений;  выделять
эпизоды, которые вызывают
смех; определять отношение
автора к событиям и героям.
Соотносить  название  с
содержанием произведения.

Прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку; участвовать в
диалоге;  читать
осознанно  текст
художественного
произведения;
определять  тему  и
главную  мысль
произведения; создавать
небольшой  устный
текст на заданную тему.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных
задач.



12
0

Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«Собирай
по  ягодке
–
наберёшь
кузовок».

Провероч
ная
работа №
3.

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.

 Тематиче
ский. ИКТ

Придумывать
самостоятельно
юмористические рассказы о
жизни  детей.  Проверять
себя  и  самостоятельно
оценивать свои достижения.

Определять тему  и
главную  мысль
произведения;  выделять
в  тексте  главное  и
второстепенное; ставить
вопросы  к
прочитанному, сочинять
рассказы.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

По страницам детских журналов (8 часов)

12
1

«Мурзилк
а»  и
«Весёлые
картинки»
–  самые
старые
детские

Урок
введения в
новую
тему.

Прогнозировать содержание
раздела.  Планировать
работу  на  уроке  (начало,
конец,  виды  деятельности).
Выбирать  для  себя
необходимый и интересный
журнал.  Определять  тему

Называть детские
журналы.
Устанавливать  темп
чтения,  работать  с
иллюстрациями,
ориентироваться  в
журнале.

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися,  и того,  что
ещё неизвестно; умение



журналы.
По
страница
м
журналов
для детей.

для  чтения.  Находить  в
библиотеке  детские
журналы  по  выбранной
теме.

с достаточной полнотой
и  точностью  выражать
свои  мысли  в
соответствии с задачами
и  условиями
коммуникации.

12
2

Ю.И.
Ермолаев
«Прогово
рился».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Воспринимать  на  слух
прочитанное  и  отвечать  на
вопросы  по  содержанию.
Читать  текст  без  ошибок,
плавно  соединяя  слова  в
словосочетания.
Использовать  приём
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
существенной
информации.
Осуществление
анализа  объектов  с
выделением
существенных  и
несущественных
признаков.

12
3

Ю.И.
Ермолаев
«Воспита
тели».

Урок-
дискуссия.

Придумывать
самостоятельно вопросы по
содержанию.

Называть детские
журналы.  Находить
нужную  статью  в
журнале  или  рубрику,
находить отличия книги
и журнала.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
поискового  характера.



Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание в устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и
приёмов  действий  при
решении  учебных
задач.

12
4

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
художественных  и
познавательных
текстов,  выделение
существенной
информации из текстов
разных видов.

12
5

Г.Б. Остер
«Как
получают
ся 

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
существования  у
людей  различных
точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих
с  точкой  зрения
ученика,  и



ориентироваться  на
позицию  партнера  в
общении  и
взаимодействии.

12
6

Р. Сеф 

«Весёлые
стихи».

Комбинир
ованный
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
приёмов  действий  при
решении учебных задач.
Рассмотрение  разных
способов  выполнения
заданий.

12
7

Создание
сборника 

добрых 

советов.

Урок-
проект.

ИКТ

Сочинять  по  материалам
художественных  текстов
свои произведения (советы).

Называть детские
журналы.  Проводить
лексическую  работу,
создавать  небольшой
устный  текст  на
заданную тему.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание  в  устной
речи,  соблюдая  нормы
построения  текста.
Осознание  способов  и



приёмов  действий  при
решении учебных задач.

12
8

Обобщаю
щий  урок
по
разделу
«По
страница
м  детских
журналов
». 

Провероч
ная
работа №
4.

Урок
обобщени
я  и
системат
изации.

Тематиче
ский.

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
произведений.

Рефлексия  способов  и
условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

Зарубежная литература (8 часов)

12
9

Мифы
Древней
Греции.
«Храбрый
Персей».

Урок
введения в
новую
тему.

Прогнозировать содержание
раздела.  Планировать
работу  на  уроке.  Читать  и
воспринимать  на  слух
художественное
произведение.

Понимать содержание
текста  и  подтекста
несложных  по
художественному  и
смысловому  уровню
произведений;  давать
персонажам
достаточную

Целеполагание  как
постановка  учебной
задачи  на  основе
соотнесения  того,  что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё  неизвестно;
умение  с  достаточной



характеристику. полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.  Обмен
мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений. 

13
0

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
художественному  и
смысловому  уровню
произведений;  давать
персонажам достаточную
характеристику.

Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Характеристика
персонажей в  опоре  на
текст.

13
1

Г.Х.
Андерсен
«Гадкий
утёнок».

Урок
изучения
нового
материал
а.

Читать  и  воспринимать  на
слух  художественное
произведение.  Подготовка
сообщения  о  великом
сказочнике  (с  помощью
учителя).

Называть произведения
Г.Х. Андерсена.  Читать
выразительно  текст
художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном; оценивать
события,  героев

Смысловое  чтение
художественных
текстов,  выделение
существенной
информации из текстов
разных видов. Учебное
сотрудничество  с
учителем  и



произведения. сверстниками.

13
2

Г.Х.
Андерсен
«Гадкий
утёнок».

Проверка
техники
чтения.

Урок
обобщени
я.

Индивиду
альный.

Определять  нравственный
смысл  сказки  (с  помощью
учителя).  Пересказывать
выборочно  произведение.
Иллюстрировать сказку.

Читать  выразительно
текст  художественного
произведения  и
выделять  главное  в
прочитанном;
пересказывать,
оценивать  события,
героев произведения.

Обмен  мнениями  с
одноклассниками  по
поводу  читаемых
произведений.
Характеристика
персонажей в опоре на
текст.

13
3

Г.Х.
Андерсен
«Гадкий
утёнок».

Урок-
проект.
ИКТ

Сравнивать  сказки  разных
народов.  Сочинять  свою
сказку.

Сочинять сказку;
определять  характер
текста.

Постановка  и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание  алгоритмов
деятельности  при
решении  проблем
творческого  и
поискового  характера.
Осознанно  и
произвольно  строить
высказывание  в  устной
речи,  соблюдая  нормы
построения текста. 

13 Обобщаю Контроль Сравнение  произведений, Читать  осознанно  текст Рефлексия  способов  и



4 щий  урок
по  теме
«Зарубеж
ная
литератур
а». 

Контроль
ная
работа
№5.

но-
обобщаю
щий  урок.
Тематиче
ский.

персонажей  разных
произведений.  Знакомство
со  сказками  народными
(разных  народов)  и
литературными
(авторскими).

художественного
произведения;
составлять  небольшое
монологическое
высказывание  с  опорой
на  авторский  текст;
оценивать  события,
героев произведения.

условий  действия,
контроль  и  оценка
процесса и результатов
деятельности;
построение логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
планирование учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками.

13
5

Проверка
техники 

чтения. 

Контроль
но-
обобщаю
щий  урок.
Индивидуа
льный.

Проверка  предметных  и
универсальных  учебных
умений.

Определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;
выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное.

Оценка — выделение и
осознание
обучающимся того, что
уже усвоено и что ещё
нужно  усвоить,
осознание  качества  и
уровня  усвоения;
оценка  результатов
работы.

13
6

Итоговая
диагност
ическая 

Контроль
но-
обобщаю
щий  урок.

Проверка  предметных  и
универсальных  учебных
умений.

Определять  тему  и
главную  мысль
произведения;
озаглавливать  тексты;

Оценка — выделение и
осознание
обучающимся того, что
уже усвоено и что ещё



работа. Тематиче
ский.

выделять  в  тексте
главное  и
второстепенное;  ставить
вопросы к прочитанному.

нужно  усвоить,
осознание  качества  и
уровня усвоения.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ

№

п/п

Дата Тема
урока

Тип урока,
формы

контроля

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые
предметные

результаты освоения
материала,
содержание

Универсальные
учебные действия

Летописи, былины, жития (8 часов)

1 Знакомств
о с

учебником
по

литератур
ному

чтению

Урок 
введения в 
новую тему. 
ИКТ Урок 
изучения 
нового 
материала.

 
Индивидуаль

Ориентироваться в 
учебнике по литературному
чтению. 

Применять систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 
нужное произведение в 
содержании учебника. 

Осознавать структуру
учебника, систему 
условных 
обозначений. 
Пользоваться 
оглавлением, 
словарём. Различать 
элементы книги 
(обложка, оглавление,
титульный лист, 

Постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать



Летописи.

«И
повесил

Олег щит
свой на
вратах

Царьграда
».

ная. Предполагать на основе 
названия содержание 
главы. 

Пользоваться словарём в 
конце учебника. 

Составлять связное 
высказывание по 
иллюстрациям и 
оформлению учебника 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу на 
уроке. 

Читать отрывки из 
древнерусской летописи.

Находить в тексте летописи
данные о различных 
исторических фактах 

иллюстрация, 
аннотация) 

Понимать ценность и 
значимость 
литературы для 
сохранения русской 
культуры.

Понимать значение 
слова «летопись». 

Оценивать свои 
знания и достижения.

Правильно, осознанно
читать летописи, 
понимать глубину 
содержания 
произведения, 
отвечать на вопросы

свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений

2 «И
вспомнил

Урок-
путешествие

Читать отрывки из 
древнерусской летописи.

Понимать, что 
события летописи – 

Смысловое чтение 
как осмысление 



Олег коня
своего»

Стартова
я

диагност
ическая
работа

в прошлое. 
ИКТ

Сравнивать текс летописи с
художественным текстом 

основные события 
Древней Руси.

Сравнивать текст 
летописи с текстом 
произведения 
А.С.Пушкина «Песнь 
о вещем Олеге» 

Понимать ценность и 
значимость 
литературы для 
сохранения русской 
культуры.

Осознанно и полно 
воспринимать 
содержание читаемого
учителем или 
одноклассником 
произведения

цели чтения, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений.

Договариваться 
друг с другом; 
принимать позицию 
собеседника, 
проявлять уважение
к чужому мнению 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем 
творческого и 
поискового 



характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

3 Былина –
жанр

устного
народного
творчества
. «Ильины

три
поездочки

»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Читать отрывки из 
древнерусской былины.

Определять героя былины 
и характеризовать его с 
опорой на текст 

Понимать ценность и 
значимость 
литературы для 
сохранения русской 
культуры.

Самостоятельно или с 
помощью учителя 
давать простейшую 
характеристику 
основным 
действующим лицам 
произведения 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений 

4 «Ильины
три

поездочки
»

Комбинирова
нный урок 

Сравнивать поэтический и 
прозаический текст 
былины.

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников 

Выделять языковые 
средств выразительно-
сти. 

Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 

Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Извлечение 
необходимой 



Пересказывать былину от 
лица её героя.

Находить в тексте слова, 
описывающие внешний вид
героя, его характер и 
поступки.

Сравнивать былины и 
волшебные сказки

(прочитанного) 
произведения. 

Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них.

Определять своё и 
авторское отношения 
к событиям и 
персонажам.

 Размышлять над 
содержанием 
произведения, 
выражать свое 
отношение к 
прослушанному .

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
пересказывать текст, 
использовать приоб-
ретённые умения для 
самостоятельного 

информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 



чтения книг. утверждений.

5 «Житие
Сергия

Радонежск
ого» -

памятник
древне-
русской
литера-

туры

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Читать отрывки из жития о 
Сергии Радонежском.

Находить информацию об 
интересных фактах из 
жизни святого человека 

Описывать характер 
человека; выражать своё 
отношение.

Рассказывать о битве на 
Куликовом поле на основе 
опорных слов и 
репродукций известных 
картин

Понимать ценность и 
значимость 
литературы для 
сохранения русской 
культуры.

Анализировать язык 
произведения, 
оценивать мотивы 
поведения героев, 
пересказывать 
доступный по объему 
текст, делить текст на
смысловые части, 
составлять его про-
стой план 

Составлять рассказ 
по репродукции 
картин известных 
художников.

Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного текста , 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
моделирование — 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений 

Договариваться 
друг с другом; 
принимать позицию 
собеседника, 
проявлять к нему 
внимание



отвечать на них

6 «Житие
Сергия

Радонежск
ого».

Тест №1

Урок 
систематиза
ции новых 
знаний.

Тематически
й.

 

Рассказывать об известном 
историческом событии на 
основе опорных слов и 
других источников 
информации.

Описывать скульптурный 
памятник известному 
человеку.

Проверять себя и 
оценивать свои достижения

Воспроизводить 
содержание текста с 
элементами описания 
вида героя, 
особенностью речи, 
выявлять мотивы 
поведения 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

7 Проект:
«Создание
календаря
историчес

ких
событий»

Урок-проект 
ИКТ 

Участвовать в проектной 
деятельности.

Составлять летопись 
современных важных 
событий (с помощью 
учителя) 

Создавать календарь 
исторических 
событий 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Осознанно и 
произвольно 



строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач 

8 Обобщени
е по

разделу
«Летописи
. Былины.
Жития».

Проверка
навыка
чтения

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции.

Тематически
й.

 

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения при 
работе с текстом, 
используя обобщающие 
вопросы учебника 

Различать жанры 
произведений.

Читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы
русского ли-
тературного языка; 
читать выразительно 
художественный 
текст; приводить 
примеры фольклор-
ных произведений; 
определять тему и 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 



главную мысль 

Чудесный мир классики (15 часов)

9 П.П. Ершо
в.

Подготовк
а

сообщения
о

П.П. Ершо
ве

П.П.Ершо
в «Конёк-

Горбунок»

Урок 
изучения 
нового 
материала

ИКТ 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке 

Выразительно читать, 
использовать интонации, 
соответствующие смыслу 
текста.

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать текст 
в темпе разговорной речи, 
осмысливая его 
содержание.

Наблюдать за  развитием 
событий в сказке

Рассказывать о жизни 
и творчестве П. 
Ершова 

Знать название и 
основное содержание 
изученного 
произведения.

Читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы
русского ли-
тературного языка

Постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового



характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

10 П.П.
Ершов

«Конёк-

Горбунок»

Комбинирова
нный урок 

Характеризовать героев 
произведения. 

Иллюстрировать сказку и 
объяснять роль 
иллюстрации в понимании 
произведения. 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного (про-
читанного) произведения. 

Наблюдать над 
изобразительностью и 
выразительностью 
слова.

Составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст.

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 



Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного 
текста, отвечать на них.

Объяснять мотивы 
поведения героев, своё и 
авторское отношения к 
событиям и персонажам 

Сравнивать народную
и литературную 
сказки 

характеристики. 
Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

11 П.П. Ершо
в «Конёк-

Горбунок»

Комбинирова
нный урок 

Характеризовать поступки 
героев. Читать бегло, 
выразительно.

Делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть.

Пересказывать большие по 
объёму произведения.

Выражать своё отношение 
к мыслям автора, его 
советам и героям 
произведений.

Сравнивать начало и конец 
сказки.

Оценивать события, 
героев произведения, 
отвечать на вопросы 
по тексту 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



Составлять самостоятельно
план 

12 А.С.Пушк
ин.

Подготовк
а

сообщения
о А.С.

Пушкине

А.С.
Пушкин
«Няне»,
«Туча»,

«Унылая
пора!»

Комбинирова
нный урок 
Индивидуаль
ный.

Рассказывать о А.С. 
Пушкине 

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка.

Читать выразительно, 
использовать интонации, 
соответствующие смыслу 
текста.

Наблюдать связь 
произведений литературы с 
другими видами искусств. 

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников

Рассказывать о жизни
и творчестве А.С. 
Пушкина 

Читать стихотворные
произведения наизусть
(по выбору), 
определять

средства 
выразительности.

Сравнивать 
произведения 
словесного и 
изобразительного 
искусства

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 



задачами и 
условиями 
коммуникации

13 А.С.
Пушкин. 
«Сказка о
мертвой

царевне и
о семи

богатырях
»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Характеризовать героев 
произведения.

Воспринимать и понимать 
их эмоционально-
нравственные переживания.

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка 

Знать название и

основное содержание

изученного 
произведения.

Характеризовать 
героев сказки, 
выражать своё 
отношение к ним.

Анализировать 
поведение героев 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске информации.
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

14 А.С.
Пушкин. 

Урок 
формировани

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного

Делить текст на 
составные части, 

Извлечение 
необходимой 



«Сказка о
мертвой

царевне и
о семи

богатырях
»

я умений и 
навыков 

(прочитанного) 
произведения. 

Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

составлять его 
простой план, читать 
осознанно вслух 
тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы
русского ли-
тературного языка.

Объяснять понятие 
«литературная сказка»

информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками  

15 А.С.
Пушкин. 
«Сказка о
мертвой

царевне и
о семи

богатырях
»

Комбинирова
нный урок . 
ИКТ

Определять тему, главную 
мысль.

Описывать события, 
последовательность сказки 

Различать эмоциональное 
состояние человека в 
различных ситуациях.
Устанавливать взаимосвязи
смысловых частей текста.

Называть сказки 
А.С. Пушкина.

Различать сказки 
народные и 
литературные.

Определять мотивы 
поведения героев; 
читать осознанно 
текст 
художественного 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 



Выражать своё отношение 
к мыслям автора, его 
советам и героям 
произведений

произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения 

Наблюдать над 
изобразительностью и 
выразительностью 
слова, привитие 
нравственно – 
эстетической оценки 
описываемого

Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 
Выбор наиболее 
эффективных 



способов решения 
задач. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

16 М.Ю. Лер
монтов.

Подготовк
а

сообщения
о

М.Ю. Лер
монтове

Урок 
изучения 
нового 
материала

Рассказывать о М.Ю. 
Лермонтове 

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка.

Воспринимать и понимать 
эмоционально-
нравственные переживания 
героя

Рассказывать о жизни 
и творчестве М.Ю. 
Лермонтова

 Называть изученные 
произведения М.Ю. 
Лермонтова.

Различать жанры 
произведений.

Понимать прием 
изображения 
действительности в 
стихотворении 
«олицетворение»

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового



характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации  

17 М.Ю. Лер
монтов
«Ашик-
Кериб»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка.

Читать по ролям. 

Понимать основное 
содержание произведения 

Составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст; оценивать 
события, героев 
произведения; делить 
текст на составные 
части, составлять его 
простой план.

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 



Иметь представление 
о классической 
литературе 

характеристики. 
Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

18 М.Ю. Лер
монтов
«Ашик-
Кериб»

Комбинирова
нный урок 

Излагать устно текст по 
плану. Участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения  

Ставить вопросы по со-
держанию прочитанного, 
отвечать на них. 
Анализировать поступки  
героев

Характеризовать 
поведение героев, 
объяснять своё и 
авторское отношение 
к событиям и 
персонажам 
Читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы
русского ли-
тературного языка

Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Характеристика 
персонажей в опоре 
на текст 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 



соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

19 Л.Н. Толст
ой.

Подготовк
а

сообщения
о

Л.Н. Толст
ом

Л.Н. Толст
ой

«Детство»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Рассказывать о Л.Н. 
Толстом 

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка.

Называть произведения 
классической литературы. 

Определять жанры 
литературных 
произведений. 

Осознанно, выразительно 
читать текст

Рассказывать о жизни
и творчестве Л.Н. 
Толстого 

Создавать небольшой
устный текст на 
заданную тему, 
читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы
русского ли-
тературного языка

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Характеристика 
персонажей в опоре 
на текст



20 Л.Н.Толст
ой «Как
мужик
камень
убрал»

Урок 
формировани
я умений и 
навыков 

Определять тему, главную 
мысль.

Характеризовать события, 
устанавливать 
последовательность. 

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка 

Читать осознанно 
вслух текст 
художественного 
произведения целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы
русского 
литературного языка.

Делить текст на 
составные части, 
составлять его 
простой план.

Называть 
особенности басни 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 
Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

21 А.П. Чехов
.

Подготовк
а

сообщения
о

Урок 
изучения 
нового 
материала

Рассказывать о А.П. Чехове
Понимать позицию 
писателя, его отношение к 
окружающему миру, к 
своим героям.

Понимать основное 

Рассказывать о жизни
и творчестве А.П. 
Чехова 

Отличать рассказ от 
сказки. 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 



А.П. Чехов
е

А.П. Чехов
«Мальчик

и».

Тест №2

содержание услышанного. 
Характеризовать героев 
произведения.

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка

Различать жанры 
художественной 
литературы, 
анализировать 
характеры героев

полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Характеристика 
персонажей в опоре 
на текст

22 А.П. Чехов
«Мальчик

и».

Проверка
навыка
чтения

Комбинирова
нный урок 

Определять тему, главную 
мысль,

Понимать основное 
содержание услышанного. 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного (про-
читанного) произведения. 

Ставить вопросы по 

Читать выразительно
и осознанно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном. 

Высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном 
произведении 

Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 



содержанию прочитанного,
отвечать на них 

объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

23 Обобщени
е по

разделу
«Чудесны

й мир
классики».

Контроль
ная

работа №
1

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции.

Тематически
й. 

Сравнивать произведения 
разных жанров.

Характеризовать героев 
разных жанров.

Высказывать суждение о 
значении произведений 
русских классиков для 
России и русской 
культуры.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Называть 
литературные 
произведения и их 
авторов. 

Пересказывать основ-
ное содержание изу-
ченных литературных 
произведений. 

читать осознанно, 
выразительно вслух 
тексты 
художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 



орфоэпические нормы
русского ли-
тературного языка; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения 

сверстниками 

Поэтическая тетрадь (8 часов)

24 Ф. И.
Тютчев
«Еще
земли

печален
вид...»,
«Как

неожиданн
о и

ярко…»

Урок 
изучения 
нового 
материала. 
ИКТ 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Готовиться к уроку, 
подбирая стихи русских 
поэтов.

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать 
выразительно стихи 
русских поэтов, 
воспроизводить их 
наизусть.

Определять средства 
художественной 
выразительности в 
лирическом тексте.

Участвовать в 
анализе содержания, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения.

Отбирать средства 
художественной 
выразительности для 
создания картин 
природы.

Определять ритм, 
порядок слов, знаки 
препинания как 
отражение особого 
настроения в 
лирическом тексте.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Осознанное и 
произвольное 
построение 
высказываний в 
устной речи с 
соблюдением нормы
построения текста. 



Наслаждаться поэзией, 
понимать и любить её.

Определять 
самостоятельно 
интонацию, которая 
больше всего соответствует
содержанию произведения.

Определять по тексту, как 
отражаются переживания 
автора в его стихах.

Размышлять, всегда ли 
совпадают они с 
собственными, личными 
переживаниями и 
отношениями к жизни, 
природе, людям.

Самостоятельно оценивать 
своё чтение 

Читать стихотворные
 произведения 
наизусть (по выбору), 
рисовать словесные 
картины 

Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач 

25 А.А. Фет.
«Весенний

дождь»
А.А. Фет.
«Бабочка»

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Наблюдать за повторением 

Характеризовать 
картины природы в 
лирическом 
стихотворении.

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 



ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся 
слова. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства 
художественной 
выразительности в 
лирическом тексте 

Высказывать своё мнение о
герое стихотворных 
произведений; определять, 
принадлежат ли мысли, 
чувства, настроение только 
автору или они выражают 
личные чувства других 
людей.

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора

Определять ритм, 
интонации (тон, 
паузы, темп) 
стихотворения 

Называть 
произведения русских
поэтов. 

Выразительно 
читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию 

способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов. Учебное 
сотрудничество с 



учителем и 
сверстниками

26 Е.А.
Баратынск
ий «Весна,

весна!

Как воздух
чист!..»

«Где
сладкий
шепот...»

Комбинирова
нный урок 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. 

Сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте.

Определять средства 
художественной 
выразительности в 
лирическом тексте 

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
определить силу голоса, 

Передавать 
настроение и чувства 
в стихотворении.

Называть лирические
произведения о весне. 

Развивать умения 
воссоздавать 
художественные 
образы Называть 
произведения русских
поэтов. 

Определять 
эмоциональность 
характера текста 
(представить картину,
изображённую 
поэтом); читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

 Чтение «про себя» с
осознанием 
содержания текста. 

Определение 
эмоционального 



выбрать тон и темп 
чтения). 

Иллюстрировать 
стихотворение.

Определять связь 
произведений

литературы с другими 
видами искусств  

характера текста. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

27 А.Н.
Плещеев
«Дети и
птичка»

Комбинирова
нный урок 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. 

Наблюдать за повторением 
ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся 
слова. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 

Определять ритм 
стихотворения 

Определение 
эмоционального 
характера текста  

Определение темы, 
идеи произведения. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



28 И.С.
Никитин
«В синем

небе
плывут

над
полями...»

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп 
чтения).

Определять средства 
художественной 
выразительности в 
лирическом тексте 

Прослеживать 
изменения картин 
природы в 
стихотворении.

Называть 
произведения

о Родине. 

Высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном 
произведении, 
отвечать на вопросы, 
умение находить 
необычное в обычных
предметах 

Смысловое чтение 
поэтического текста,
выделение 
существенной 
информации. 
Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определение 
эмоционального 
характера текста 

29 Н.А.
Некрасов
«Школьни

к» 

«В зимние
сумерки
нянины

Комбинирова
нный 
урок .Индиви
дуальный.

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)

Читать 
стихотворные 
произведения наизусть
(по выбору), 
анализировать 
образные языковые 
средства 

Называть 

Смысловое чтение 
поэтического текста,
выделение 
существенной 
информации. 
Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 



сказки...» Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)

произведения русских
поэтов. Выразительно 
читать стихотворение,
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения 
наизусть. 

Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности 

признаков. 
Определение 
эмоционального 
характера текста 

Смысловое чтение 
поэтического текста,
выделение 
существенной 
информации. 

Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Определение 
эмоционального 
характера текста

30 И.А.
Бунин

«Листопад
».

Комбинирова
нный урок. 

Тематически
й. ИКТ

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
определить силу голоса, 

Описывать картины 
осени в 
стихотворении. 

Определять слово как 
средство 
художественной 

Чтение  про себя  с 
осознанием 
содержания текста. 
Определение 
эмоционального 
характера текста. 
Извлечение 



Тест № 3 выбрать тон и темп 
чтения). 

Иллюстрировать 
стихотворение 

выразительности.

Называть 
произведения русских
поэтов. Рассказывать
о листьях, как о 
живых существах, 
анализировать 
поэтическое 
изображение листьев 
в стихах, читать 
выразительно 
стихотворение. 
Сочинять маленький 
рассказ 

необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов 

31 Обобщени
е по

разделу
«Поэтичес

кая
тетрадь».

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции 
Тематически
й.

 

Читать стихи 
выразительно, передавая 
изменения в настроении, 
выраженные автором.

Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. 

Иллюстрировать 

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов. 

Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности 
(олицетворение), 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ



Контроль
ная

работа №
2

стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Участвовать в работе 
группы, читать стихи друг 
другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

Понимать значение 
слова «строфа» 

истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Литературные сказки (11 часов)

32 В.Ф.
Одоевский
«Городок

в таба-
керке»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке, выбирать виды 
деятельности. 

Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 
группы. Отвечать и 
задавать вопросы.

Пересказывать сказку по 
плану подробно и 
выборочно.

Участвовать в 
анализе содержания, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения. 

Читать выразительно
и осознанно текст 
сказки 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 



Придумывать свой вариант 
сказки, используя 
литературные приёмы 

условиями 
коммуникации.

33 В.Ф.
Одоевский
«Городок

в таба-
керке»

Комбинирова
нный урок 

Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приёмы 
выразительного чтения. 

Определять нравственный 
смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью 
событий в литературной 
сказке. 

Рассказывать о герое с 
опорой на текст сказки и 
опорные слова 

Определять главную мысль
произведения и смысл 
заглавия.

Делить текст на части.

Составлять план сказки с 
опорой на главные 
события.

Называть 
особенности данного 
литературного жанра.

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Прогнозировать жанр
произведения, 
определять мотив 
поведения героев 
путём выбора 
правильного ответа из
текста. Участвовать 
в анализе содержания,
оценивать события и 
поступки. Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



Рассказывать об 
эмоционально-
нравственных 
переживаниях героев 

монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

Делить текст на 
части, составлять 
план сказки, подробно
пересказывать

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Соотнесение 
названия 
произведения с его 
содержанием, 
фрагментов текста и
иллюстрации. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

34 В.М.
Гаршин

«Сказка о
жабе и

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Воспринимать на слух 
тексты литературных 
сказок, высказывать своё 
мнение, отношение. 

Называть 
особенности данного 
литературного жанра.

Определять сказка 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 



розе» Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приёмы 
выразительного чтения при
перечитывании. 

Сравнивать содержание 
народной и литературной 
сказок; определять 
нравственный смысл 
сказки. 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью 
событий в литературной 
сказке. 

Сравнивать героев в 
литературной сказке, 
характеризовать их, 
используя текст сказки 

или рассказ.

Находить текс-
описание в 
содержании 
художественного 
произведения 

логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Соотношение 
названия 
произведения с его 
содержанием, 
фрагментов текста и
иллюстрации 

35 В.М.
Гаршин

«Сказка о
жабе и
розе»

Комбинирова
нный урок 

Читать сказку вслух и  про 
себя , использовать приёмы
выразительного чтения. 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью 
событий в литературной 

Работать с 
иллюстрациями, 
анализировать 
мотивы поведения 
героев, пересказывать 
по плану.

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 



сказке Читать осознанно 
текст художественного 
произведения  про себя  
анализировать особенности 
речи героев произведения

Сопоставлять 
особенности 
художественных 
образов, давать 
эмоционально-
эстетическая оценка 
изображения героев

 Чувствовать 
настроение героев 
произведения, 
улавливать отношение
автора к нему и 
описанным событиям

Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Рассуждение о 
значении тех или 
иных нравственных 
качеств 

Чтение «про себя» с 
осознанием 
содержания текста. 
Определение 
эмоционального 
характера текста. 
Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов

36 П.П.
Бажов

«Серебрян
ое

копытце»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 
группы. 

Определять мотивы 
народных сказок в 
авторском тексте.

Рассказывать об 
авторском отношении 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 



Отвечать и задавать 
вопросы 

к героям 
произведения.

Использовать 
средства 
художественной 
выразительности в 
устных 
высказываниях 

проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

37 П.П.
Бажов

«Серебрян
ое

копытце»

Комбинирова
нный урок 

Воспринимать на слух 
тексты литературных 
сказок, высказывать своё 
мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приёмы 
выразительного чтения при
перечитывании. 

Сравнивать содержание 

Использовать 
средства 
художественной 
выразительности в 
устных 
высказываниях. 

Читать выразительно
и осознанно текст 
сказки.

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 



народной и литературной 
сказок; определять 
нравственный смысл 
сказки. 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью 
событий в литературной 
сказке. 

Сравнивать героев в 
литературной сказке, 
характеризовать их, 
используя текст сказки 

произведений. 
Соотнесение 
названия 
произведения с его 
содержанием, 
фрагментов текста и
иллюстрации. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

38 П.П.
Бажов

«Серебрян
ое

копытце»

Комбинирова
нный урок 

Определять авторское 
отношение к 
изображаемому. 

Сравнивать содержание 
народной и литературной 
сказок; определять 
нравственный смысл 
сказки. 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью 
событий в литературной 

Выразительно 
читать, отвечать на 
вопросы, различать 
жанры литературных 
произведений 

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам, работать 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Рассуждение о 



сказке Читать осознанно 
текст художественного 
произведения  про себя , 
анализировать особенности 
речи героев произведения

с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст

значении тех или 
иных нравственных 
качеств 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

39 С.Т.
Аксаков

«Аленький
цветочек»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приёмы 
выразительного чтения. 

Объяснять значения разных
слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в 
учебнике или толкового 
словаря 

Анализировать 
характер, мотивы 
поведения героев;

выделять 
фантастические 
события, отвечать на 
вопросы 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 



Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приёмы 
выразительного чтения. 

Объяснять значения разных
слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в 
учебнике или толкового 
словаря

Высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном 
произведении (герое, 
событии), сравнивать 
народные волшебные 
сказки и сказки лите-
ратурные

сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Создание способов 
решения проблем 
поискового 
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 



соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

40 С.Т.
Аксаков

«Аленький
цветочек».

Диагност
ическая
работа

Комбинирова
нный урок.  
Тематически
й.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе 
диагностической работы 

Делить текст 
произведения на 
части, составлять 
план, пересказывать 
произведение, 
работать с 
иллюстрациями 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 



41 С.Т.
Аксаков

«Аленький
цветочек».

Проверка
навыка
чтения

Комбинирова
нный урок. 
Индивидуаль
ная. 

Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 
группы. 

Отвечать и задавать 
вопросы 

Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

Создание способов 
решения проблем 
поискового 
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

42 Обобщени
е по

разделу
«Литерату

рные
сказки».

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции. 
Тематически
й.

Сравнивать народную и 
литературную сказки.

Определять виды текстов.

Знать отличительные 
особенности литературной 
сказки.

Составлять 

Создавать небольшой
устный текст на 
заданную тему.

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Поддерживать диалог,
вступать в дискуссию,

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 



Контроль
ная

работа
№3

рекомендованный список 
литературы.

Проверять себя и 
оценивать свои достижения

оценивать свой ответ, 
участвовать в 
викторине 

рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Делу время – потехе час (8 часов)

43 Е.Л.Шварц

«Сказка о
потерянно

м
времени»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке, выбирать виды 
деятельности. 

Характеризовать главных 
героев в сказке.

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного.

Читать сказку по ролям.

Характеризовать героев 
произведения, 
воспринимать и понимать 
их эмоционально-

Определять 
особенности данного 
литературного жанра. 
Объяснять заглавие и 
называть главных 
героев литературной 
сказки.

Различать сказки 
народные и 
литературные, 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном 

Постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



нравственные переживания.

Определять главную мысль
произведения и смысл 
заглавия 

44 Е.Л. Шварц

«Сказка о
потерянно

м
времени»

Комбинирова
нный урок 

Объяснять поучительный 
смысл сказки.

Составлять монологическое
высказывание с опорой на 
авторский текст.

Находить необходимую 
информацию в справочной 
литературе для подготовки 
сообщения о творчестве 
изучаемого писателя.

Готовить сообщение о 
писателе 

Составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 



коммуникации 

45 В.Ю.
Драгунски

й

«Главные
реки»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять жанр 
произведения. Определять 
идею произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение к 
литературному персонажу. 

Понимать юмористический
смысл рассказа. 

Определять основную 
мысль рассказа.

Находить необходимую 
информацию в справочной 
литературе для подготовки 
сообщения о творчестве 
изучаемого писателя.

Готовить сообщение о 
писателе 

Понимать особенности 
юмористических 
произведений; выделять 
эпизоды, которые 

Высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном 
произведении (герое, 
событии) 

Определять 
построение и характер
текста, использовать 
силу голоса для 
постановки 
логического ударения,
участвовать в диалоге

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделение 
существенной 
информации из 
текстов разных 
видов. Развитие 
воссоздающего и 
творческого 
воображения 

Установление 
аналогии, 
формулировка 
собственного 
мнения и позиции, 
выделение 
существенной 
информации. Обмен
мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 



вызывают смех; определять
отношение автора к 
событиям и героям. 

Соотносить название с 
содержанием 
произведения.

Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его 
поступки и характер

произведений

46 В.Ю.
Драгунски

й «Что
любит

Мишка»

Комбинирова
нный урок 

Определять жанр 
произведения. Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль рассказа 

Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений 

47 В.Ю.
Драгунски

Комбинирова Соотносить название с 
содержанием 

Объяснять авторское 
и собственное 

Самостоятельное 
выделение и 



й «Что
любит

Мишка»

нный урок произведения.

Составлять монологическое
высказывание с опорой на 
авторский текст 

отношение к 
персонажам, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст. Пересказывать 
кратко 

формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

48 В.В.
Галявкин
«Никакой
я горчицы

не ел»

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Понимать нравственный 
смысл рассказа. 
Определять основную 
мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении.
Высказывать свои 
собственные впечатления о
прочитанном 
произведении.

Находить необходимую 
информацию в справочной 
литературе для подготовки 
сообщения о творчестве 
изучаемого писателя.

Определять 
построение и характер
текста, использовать 
силу голоса для 
постановки 
логического ударения,
участвовать в диалоге 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
поиск средства её 
осуществления. 
Умение строить 
логичные 
рассуждения, 
проводить аналогии 



Готовить сообщение о 
писателе 

49 В.В.
Галявкин
«Никакой
я горчицы

не ел»

Комбинирова
нный урок 

Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его 
поступки и характер. 

Высказывать свои 
собственные впечатления о
прочитанном 
произведении.

Читать выразительно по 
ролям 

Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст. Пересказывать 
кратко. Читать по 
ролям 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений 

50 Обобщени
е по

разделу
«Делу

время –
потехе
час».

Контроль
ная

Контрольно-
обобщающий
урок.

 
Тематически
й. ИКт 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок.

Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на авторские 
произведения 

Называть авторов, 
которые пишут 
юмористические 
рассказы. 
Поддерживать диалог,
вступать в дискуссию 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 



работа №
4

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Страна детства (7 часов)

51 Б.С.
Житков
«Как я
ловил

человечко
в»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу с 
произведением на уроке, 
используя условные 
обозначения. 

Определять основную 
мысль рассказа 

Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст.

Высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном про-
изведении (герое, 
событии) 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 



сверстниками 

52 Б.С.
Житков
«Как я
ловил

человечко
в»

Комбинирова
нный урок 

Пересказывать текст 
подробно и кратко, 
выборочно. 

Определять 
характеристики героев 
произведения с опорой на 
текст. Находить в тексте 
слова и выражения, 
подтверждающие главную 
мысль 

Пересказывать текст, 
различать жанры 
литературных 
произведений, 
отвечать на вопросы 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Рассмотрение 
разных способов 
выполнения заданий

53 К.Г.
Паустовск

ий

«Корзина с
еловыми

шишками»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль.

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; 
участвовать в диалоге;
читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Осознанно и 



Характеризовать героев 
произведения, их 
восприятие и понимание 
эмоционально-
нравственных переживаний 

устный текст на 
заданную тему.

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
составлять вопросы по
тексту 

произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач 

54 К.Г.
Паустовск

ий

«Корзина с
еловыми

шишками»

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью 
событий в тексте. 

Характеризовать героев 
произведения.

Придумывать заглавия к 
каждой части произведения

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному 

Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

55 К.Г.
Паустовск

Урок 
развития 

Последовательно 
воспроизводить содержание

Составлять небольшое
монологическое 

Умение осознанно и
произвольно 



ий

«Корзина с
еловыми

шишками»

умений и 
навыков 

рассказа.

Анализировать 
музыкальное 
сопровождение 
произведения 

высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения 

строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Рассмотрение 
разных способов 
выполнения заданий

56 М.М.
Зощенко
«Елка».

Тест № 4

Комбинирова
нный урок 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении произведения. 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) произ-
ведения. 

Ставить вопросы по со-
держанию прочитанного, 
отвечать на них.

Составлять план, 
пересказывать 
произведение 

Высказывать 
оценочные суждения о
прочитанном про-
изведении (герое, 
событии), анализиро-
вать образные языко-
вые средства 

Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



57 Обобщени
е по

разделу
«Страна
детства».

Контроль
ная

работа №
5

Контрольно-
обобщающий
урок.

 
Тематически
й

 

Подбирать книги по теме.

Придумывать смешные 
рассказы о школьной 
жизни, не обижая своих 
друзей.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов, рассказывать 
основное содержание 
изученных литератур-
ных произведений 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Поэтическая тетрадь (4 часа)

58 В.Я.
Брюсов
«Опять
сон»,

«Детская»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке.

Читать стихотворение 
выразительно, выражая 
авторское настроение. 

Называть 
произведения русских
поэтов. Выразительно 
читать стихотворение,
использовать 
интонацию. 
Анализировать 
средства 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 



Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)

художественной 
выразительности 

с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

59 С.А.
Есенин

«Ба-
бушкины
сказки»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять различные 
средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью слов 
в художественном тексте. 

Наблюдать за повторением 
ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом). 
Объяснять интересные 
выражения в тексте 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
сравнивать 
стихотворения разных
авторов на одну и ту 
же тему. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию 

Определение цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
поиск средства её 
осуществления. 
Построение 
логичного 
рассуждения, 
аналогии 

60 М.И.
Цветаева
«Бежит

тропинка с
бугорка»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Соотносить заглавие 
стихотворения с темой и 
главной мыслью, отвечать 
на вопросы по 
содержанию. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
сравнивать 
стихотворения разных
авторов на одну и ту 

Определение цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
поиск средства её 



«Наши
царства»

Выбирать эпизоды из 
текста, подтверждать свой 
ответ выборочным текстом 

же тему. 
Выразительно читать 
стихотворения, 
использовать 
интонацию 

осуществления. 
Построение 
логичного 
рассуждения, 
аналогии 

61 Обобщени
е по

разделу
«Поэтичес

кая
тетрадь».

Контроль
ная

работа №
6

Контрольно-
обобщающий
урок.

 
Тематически
й. 

Участвовать в конкурсе 
чтецов со своим любимым 
стихотворением.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Называть 
произведения русских
поэтов. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Природа и мы (9 часов)

62 Д.Н.
Мамин-

Урок 
изучения 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Определять тему и 
главную мысль 

Постановка учебной
задачи на основе 



Сибиряк
«Приёмыш

»

нового 
материала 

Планировать работу с 
произведением на уроке, 
используя условные 
обозначения. 

Понимать нравственный 
смысл рассказа. 

Определять основную 
мысль рассказа 

произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному 

соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

63 Д.Н.
Мамин-
Сибиряк

«Приёмыш
»

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Определять жанр 
произведения. 

Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к 
литературному персонажу. 

Понимать нравственный 
смысл рассказа. 

Определять основную 
мысль рассказа.

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному.

Пересказывать текст, 
показывая голосом, 
интонацией своё 
отношение к героям 

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделение 
существенной 
информации из 
текстов разных 
видов. Развитие 
воссоздающего и 
творческого 
воображения 



Пересказывать текст 
выборочно 

64 А.И.
Куприн

«Барбос и
Жулька»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Умение последовательно 
воспроизводить содержание 
рассказа 

Создавать небольшой
устный текст на 
заданную тему 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений 

65 М.М.
Пришвин

«Выскочка
»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Понимать нравственный 
смысл рассказа. 

Определять основную 
мысль рассказа. 

Сравнивать свои 
наблюдения за жизнью 
животных с рассказом 
автора. 

Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному 

Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделение 
существенной 
информации из 
текстов разных 
видов. Развитие 
воссоздающего и 
творческого 



слова-определения, 
характеризующие его 
поступки и характер. 

Пересказывать 
произведение на основе 
плана

персонажам, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст. Участвовать в 
анализе содержания, 
оценивать события и 
поступки

воображения 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений

66 Е.И.
Чарушин
«Кабан»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) произведе-
ния. 

Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного,
отвечать на них.

Характеризовать героев на 
основе их поступков 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному 

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделение 
существенной 
информации из 
текстов разных 
видов. Развитие 
воссоздающего и 
творческого 
воображения 



67 В.П.
Астафьев
«Стрижон
ок Скрип»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять жанр 
произведения. 

Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к 
литературному персонажу. 
Понимать нравственный 
смысл рассказа. 

Определять основную 
мысль рассказа 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному 

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделение 
существенной 
информации из 
текстов разных 
видов. Развитие 
воссоздающего и 
творческого 
воображения 

68 В.П.
Астафьев
«Стрижон
ок Скрип».

Тест № 5

Комбинирова
нный 
урок.Темати
ческий. 

Анализировать заголовок 
произведения.

Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного,
отвечать на них 

Составлять план 
произведения. 

Рассказывать от имени 
героя, подбирая в 
произведении слова-
определения, 

Объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст. Участвовать в 
анализе содержания, 
оценивать события и 
поступки Определять 
эмоциональный тон 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений, 
формулировка 
собственного 



характеризующие его 
поступки и характер. 

Сравнивать свои 
наблюдения за жизнью 
животных с рассказом 
автора. 

Проверять составленный 
план, сверяя его с текстом 

персонажа, проводить 
лексическую работу, 
составлять план, 
создать устный текст 
на заданную тему 

мнения и позиции, 
выделение 
существенной 
информации. 

69 Проект
«Природа

и мы»

Урок-проект.
ИКТ 

Находить необходимую 
информацию в разных 
источниках для подготовки
выступления по теме.

Составлять самостоятельно
текст для 
энциклопедического 
словаря 

Находить 
информацию в разных
источниках 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 



соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач 

70 Обобщени
е по

разделу
«Природа

и мы».

Контроль
ная

работа №
7

Контрольно-
обобщающий
урок.

 
Тематически
й.

Выражать личное 
отношение к прочитанному,
аргументировать свою 
позицию с привлечением 
текста произведения. 

Рассказывать о творчестве 
Пришвина, используя 
материал в 
энциклопедическом 
словаре.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов. 

Анализировать 
содержание 
изученных литера-
турных произведений 
о природе 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Поэтическая тетрадь (6 часов)

71 Б.Л. Урок Прогнозировать Участвовать в Постановка учебной



Пастернак
«Золотая
осень»

изучения 
нового 
материала 

содержание раздела. 
Планировать работу с 
произведением на уроке, 
используя условные 
обозначения. 

Наблюдать за 
особенностями 
оформления стихотворной 
речи.

Находить средства 
художественной 
выразительности; 
сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь 
произведений

литературы с другими 
видами искусства. 

Выразительно читать, 
используя интонации, 
соответствующие смыслу 
текста 

анализе содержания, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения 

задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



72 С.А.
Клычков
«Весна в

лесу»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сопоставлять произведения
художественной 
литературы и произведения
живописи.

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. 

Сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте 

Называть 
произведения русских
поэтов. Выразительно 
читать стихотворение,
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения 
наизусть. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности 
(олицетворение) 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, создание 
способов решения 
проблем поискового
характера, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

73 Д.Б.
Кедрин
«Бабье
лето»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Наблюдать картины осени 
в произведении.

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 

Называть 
произведения русских
поэтов. Определять 
эмоциональность 

Чтение  про себя с 
осознанием 
содержания текста. 
Определение 



настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)

характера текста 
(представить картину,
изображённую 
поэтом); читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 

эмоционального 
характера текста. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

74 Н.М.
Рубцов

«Сентябрь
»

Проверка
навыка
чтения

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Наблюдать картины осени 
в произведении.

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)

Называть 
произведения русских
поэтов. Определять 
эмоциональность 
характера текста 
(представить картину,
изображённую 
поэтом); читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 

Определение 
эмоционального 
характера текста. 
Соотнесение 
иллюстрации с 
фрагментами текста.
Определение темы, 
идеи произведения. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 



75 С.А.
Есенин

«Лебедуш
ка».

Комбинирова
нный урок .

 
Индивидуаль
ный

Выражать личное 
отношение к 
прочитанному, 
аргументировать свою 
позицию с привлечением 
текста произведения. 

Выразительно читать с 
использованием интонаций,
соответствующих смыслу 
текста Читать 
выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
определить силу голоса, 
выбрать тон и темп 
чтения). 

Иллюстрировать 
стихотворение. 

Называть 
произведения русских
поэтов. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 
Читать 
стихотворения 
выразительно. 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений 
Смысловое чтение 
поэтического текста,
выделение 
существенной 
информации. 
Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определение 
эмоционального 
характера текста 

76 Обобщени Контрольно- Проверять себя и Называть Рефлексия способов 



е по
разделу

«Поэтичес
кая

тетрадь».

Контроль
ная

работа №
8

обобщающий
урок.

 
Тематически
й.

самостоятельно оценивать 
свои достижения 

произведения русских
поэтов. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения 

и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Родина (5 часов)

77 И.С.
Никитин

«Русь»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного.

Объяснять авторское 
и собственное 

Постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 



произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль

отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

Осознанно и 
выразительно читать 
текст литературного 
произведения.

Определять смысл 
произведения, 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию,
оценить свой ответ. 
Делать выводы, 
давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста

точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 



и приёмов действий 
при решении 
учебных задач

78 С.Д.
Дрожжин

«Родине»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
произведение 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование 
способов и приёмов 
действий при 
решении учебных 
задач. 
Использование 
разных способов  
выполнения задания

79 А.В.
Жигулин

«О,
Родина! В
неярком

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять жанр 
произведения. 

Рассказывать о Родине, 
подбирая в произведении 

Называть 
произведения русских
поэтов. Делать 
выводы, давать 
аргументированные 

Установление 
аналогии, 
формулировка 
собственного 
мнения и позиции, 



блеске» слова-определения. 

Понимать нравственный 
смысл произведения. 

Определять основную 
мысль рассказа 

ответы, подтверждая 
отрывками из текста 

выделение 
существенной 
информации. Обмен
мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений 

80 Проект:
«Они

защищали
Родину»

Урок-
проект.ИКТ

Участвовать в проекте: 
распределять роли, 
находить нужную 
информацию, представлять
её в соответствии с 
тематикой. 

Понимать содержание 
прочитанного, высказывать
своё отношение. 

Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
удивление, определить 
силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения).

Составлять рассказы о 
Родине, передавая свои 

Определять смысл 
произведения, 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию,
оценить свой ответ. 
Делать выводы, 
давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста.

Рассказывать о своей 
Родине, используя 
прочитанные 
произведения 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование 
способов и приёмов 
действий при 
решении учебных 
задач. 
Использование 
разных способов 
выполнения задания



чувства, своё отношение к 
Родине 

81 Обобщени
е по

разделу
«Родина».

Контроль
ная

работа №
9

Контрольно-
обобщающий
урок. 

 
Тематически
й.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Называть авторов, 
которые пишут о 
Родине. 
Поддерживать диалог,
вступать в дискуссию 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Страна Фантазия (4 часа)

82 Е. С.
Велтистов
«Приключ

ения
Электрони

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 
произведением на уроке с 

Называть 
произведения русских
писателей. Объяснять
авторское и 
собственное 

Постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 



ка» использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Определять особенности 
фантастического жанра 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль

отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст.

Определять 
особенности 
фантастического 
жанра.

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку 

Осознанно и 
выразительно читать 
текст 
художественного 
произведения. 

Участвовать в 
диалоге; читать 
осознанно текст 

и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Установление 
аналогии, 
формулировка 
собственного 
мнения и позиции, 
выделение 
существенной 
информации. Обмен
мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 



художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения

высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста.

83 Кир
Булычёв

«Путешест
вие

Алисы»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Определять особенности 
фантастического жанра 

Называть 
произведения русских
писателей. Объяснять
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст.

Определять 
особенности 
фантастического 
жанра.

Прогнозировать 

Чтение вслух и про 
себя текстов 
учебника 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать 
ответы; проверять 
себя); отделение 
нового от 
известного; 
выделение главного 



содержание текста по 
заголовку

84 Кир
Булычёв

«Путешест
вие

Алисы»

Комбинирова
нный урок 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль 
Понимать особенности 
фантастических 
произведений.

Соотносить название с 
содержанием произведения

Осознанно и 
выразительно читать 
текст 
художественного 
произведения; 
участвовать в диалоге;
читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование 
способов и приёмов 
действий при 
решении учебных 
задач. 
Использование 
разных способов  
выполнения задания

Установление 
аналогии, 
формулировка 
собственного 
мнения и позиции, 
выделение 



существенной 
информации. Обмен
мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений

85 Обобщени
е по

разделу
«Страна

Фантазия»
.

Контроль
ная

работа №
10

Контрольно-
обобщающий
урок.

 
Тематически
й 

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

Придумывать 
фантастические истории 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному, 
сочинять 
фантастические 
истории 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Зарубежная литература (17 часов)

86 Д. Свифт Урок Прогнозировать Понимать Постановка учебной



«Путешест
вие

Гулливера
»

изучения 
нового 
материала 

содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке. Читать и 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение 

содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и
смысловому уровню 
произведений; давать 
персонажам 
достаточную 
характеристику 

задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно; умение 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

87 Д. Свифт

«Путешест
вие

Гулливера
»

Комбинирова
нный урок 

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание 

Участвовать в 
анализе содержания, 
оценивать события и 
поступки. Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое
монологическое 

Установление 
аналогии, 
формулировка 
собственного 
мнения и позиции, 
выделение 
существенной 
информации. Обмен
мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 



высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

произведений 

88 Д. Свифт

«Путешест
вие

Гулливера
»

Комбинирова
нный урок 

Составлять план.

Пересказывать самые 
интересные эпизоды из 
произведений от лица героя

Составлять простой 
план текста; 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики. 
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

89 Г.Х.
Андерсен
«Русалочк

а»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Читать и воспринимать на 
слух художественное 
произведение. 

Подготовка сообщения о 
великом сказочнике (с 

Называть 
произведения Г.Х. 
Андерсена. Читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 

Смысловое чтение 
художественных 
текстов, выделение 
существенной 
информации из 
текстов разных 



помощью учителя)  выделять главное в 
прочитанном; 
оценивать события, 
героев произведения 

видов. Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

90 Г. Х.
Андерсен
«Русалочк

а»

Комбинирова
нный урок 

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание 

Определять 
эмоциональный 
характер читаемого 
произведения; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения «про 
себя» (без учета 
скорости), 
выразительно; 
высказываться о 
чтении товарища 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Соотнесение 
названия 
произведения с его 
содержанием, 
фрагментов текста и
иллюстрации 

91 Г.Х.
Андерсен
«Русалочк

а»

Комбинирова
нный урок 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 

Читать выразительно 
текст 
художественного 
произведения и 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 



содержание. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль 

выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, 
оценивать события, 
героев произведения 

Работа над 
вопросами по 
содержанию 
литературного 
текста 

92 Г.Х.
Андерсен
«Русалочк

а»

Комбинирова
нный урок 

Определять нравственный 
смысл сказки (с помощью 
учителя). 

Пересказывать выборочно 
произведение. 

Иллюстрировать сказку 

Составлять простой 
план текста; 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по
поводу читаемых 
произведений. 
Характеристика 
персонажей в опоре 
на текст 

93 М. Твен
«Приключе
ния Тома
Сойера»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание 

Определять характер 
текста; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения 

Чтение вслух и про 
себя текстов 
учебника 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать 
ответы; проверять 
себя); отделение 
нового от 
известного; 
выделение главного 



94 М. Твен
«Приключ
ения Тома
Сойера»

Комбинирова
нный урок 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая 
содержание. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль 

Понимать текст 
художественных 
произведений; 
осознавать отношение
автора к тому, о чём 
ведётся речь, и 
собственное 
отношение к тому, что
и как написано 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование 
способов и приёмов 
действий при 
решении учебных 
задач. 
Использование 
разных способов  
выполнения задания

95 М. Твен
«Приключ
ения Тома
Сойера»

Комбинирова
нный урок 

Пересказывать самые 
интересные эпизоды из 
произведений от лица 
героев.

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль 

Определять смысл 
произведения, 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию,
оценить свой ответ. 
Делать выводы, 
давать 
аргументированные 

Чтение вслух и про 
себя текстов 
учебника 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать 
ответы; проверять 



ответы, подтверждая 
отрывками из текста 

себя); отделение 
нового от 
известного; 
выделение главного 

96 Проверка
навыка
чтения

Контрольно-
обобщающий
урок.

 
Тематически
й.

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное 

Оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы 

97 Итоговая
диагности

ческая
работа

Контрольно-
обобщающий
урок .Темати
ческий.

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному 

Оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы 



98 С.
Лагерлеф
«Святая
ночь»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять нравственный 
смысл произведения (с 
помощью учителя).

Воспринимать на слух 
прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию 

Определять характер 
текста; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование 
способов и приёмов 
действий при 
решении учебных 
задач. 
Использование 
разных способов  
выполнения задания

99 С.
Лагерлеф
«Святая
ночь»

Комбинирова
нный урок. 
ИКТ 

Понимать содержание 
прочитанного, высказывать
своё отношение.

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
произведение 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 



определять главную мысль.

Участвовать в работе 
группы 

поискового 
характера. 
Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 
и приёмов действий 
при решении 
учебных задач 

100 С.
Лагерлеф

«В
Назарете»

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять нравственный 
смысл произведения (с 
помощью учителя).

Воспринимать на слух 
прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию 

Определять характер 
текста; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения 

Умение осознанно и
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
передавая 
содержание текста и
соблюдая нормы 
построения текста. 
Обоснование 
способов и приёмов 
действий при 



решении учебных 
задач. 
Использование 
разных способов  
выполнения задания

101 С.
Лагерлеф

«В
Назарете»

Комбинирова
нный урок 

Понимать содержание 
прочитанного, высказывать
своё отношение.

Объяснять смысл названия 
произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
определять главную мысль.

Участвовать в работе 
группы 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
произведение 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 
Осознание способов 
и приёмов действий 



при решении 
учебных задач 

102 Обобщени
е по

разделу
«Зарубежн

ая
литература

»

Обобщающи
й урок

 
Тематически
й.ИКТ

Самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст; оценивать 
события, героев 
произведения 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений; 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 




