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Пояснительная записка 

Программа  разработана на основе требований  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с «Примерными программами»,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми 

результатами начального общего образования», ООП НОО и учебным планом ЧОУ «Православная НОШ», и авторской программой авторов  

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы». 

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

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

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

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

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

читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

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

народов многонациональной России и других стран. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 



• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

 

Место  учебного предмета в учебном плане:  

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 ч.  

В 1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них  92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период 

обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения.  

Во 2 – 3 классах  на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  В 4 классе – 102 ч (3 часа в 

неделю). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

коронавирусной инфекцией  и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   

Планируемые 

результаты 

1 класс -2 класс 3 класс -4 класс 

Личностные  -оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

-эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы, бережно ко всему живому; 

-чувствовать красоту художественного слова, 



-высказывать своѐ отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

 

 

 

стремиться к совершенствованию относиться 

собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, 

истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким;- 

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

-наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других 

людей; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков – своих и окружающих людей; 

-этические чувства – совести, вины, стыда – как 

регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные 

результаты  

1 класс -2 класс 3 класс -4 класс 

Регулятивные УУД -определять и формировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

 

Познавательные УУД: 

 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

-вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 



-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД -оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учѐтом речевой ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

 

 

Предметные 1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

   -воспринимать на слух 

художественный текст 

(рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, 

учащихся; 

-осмысленно, правильно 

читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного; 

-подробно 

пересказывать текст; 

-составлять устный 

рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть 

небольшие 

-воспринимать на слух 
тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, 

выразительно читать 

целыми словами; 

-понимать смысл 

заглавия произведения; 

 -выбирать наиболее 

подходящее заглавие из 

данных; 

 -самостоятельно 

озаглавливать текст; 

-делить текст на части, 

озаглавливать части; 

-выбирать наиболее 

-воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, 

выразительно читать 

целыми словами; 

-понимать смысл 

заглавия произведения; 

 -выбирать наиболее 

подходящее заглавие из 

данных;  

-самостоятельно 

озаглавливать текст; 

-делить текст на части, 

озаглавливать части; 

-выбирать наиболее 

-воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; 

-самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста до 

чтения; 

-самостоятельно 

находить ключевые 

слова; 

-самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 



стихотворения; 

-соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений; 

-различать рассказ и 

стихотворение. 

 

точную формулировку 

главной мысли из ряда 

данных; 

-подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

-составлять устный 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по плану; 

-размышлять о характере 

и поступках героя; 

-относить произведение к 

одному из жанров: сказка, 

пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; 

различать народную и 

литературную 

(авторскую) сказку; 

-находить в сказке зачин, 

концовку, троекратный 

повтор и другие 

сказочные приметы; 

-относить сказочных 

героев к одной из групп 

(положительные, 

отрицательные, герои-

помощники, нейтральные 

персонажи); 

-соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений. 

 

точную формулировку 

главной мысли из ряда 

данных; 

-подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

-составлять устный 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по плану; 

-размышлять о характере 

и поступках героя; 

-относить произведение к 

одному из жанров: сказка, 

пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; 

 -различать народную и 

литературную 

(авторскую) сказку; 

-находить в сказке зачин, 

концовку, троекратный 

повтор и другие 

сказочные приметы; 

-относить сказочных 

героев к одной из групп 

(положительные, 

отрицательные, герои-

помощники, нейтральные 

персонажи); 

-соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений. 

-задавать вопросы. 

 

задавание вопросов 

автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

 

-формулировать 
основную мысль текста; 

-составлять простой и 

сложный план текста; 

-писать сочинение на 

материале прочитанного с 

предварительной 

подготовкой; 

 

-аргументированно 
высказывать своѐ 

отношение к 

прочитанному, к героям, 

понимать и определять 

свои эмоции; 

-понимать и 

формулировать своѐ 

отношение к авторской 

манере письма; 

-иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

-самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою); 

-относить прочитанное 

произведение к 

определѐнному периоду 



(XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить 

автора, его произведения 

со временем их создания; 

с тематикой детской 

литературы; 

-относить произведения к 

жанру басни, 

фантастической повести 

по определѐнным 

признакам; 

-видеть языковые 

средства, использованные 

автором. 

 

 

 

  

3. Содержание учебного предмета  
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  (слушание) 

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

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текс. Соблюдение орфоэпических  и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

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

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

 

1 класс 2 класс 3-4 классы 
Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп 

Развитие навыка осознанного и правильного 

чтения. Выработка чтения целыми словами. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, 

сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа 

чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 



чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости 

чтения. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру 

произведений). Произношение 

скороговорок, чистоговорок, 

стихотворных строк для отработки 

отдельных звуков. Совершенствование 

звуковой культуры речи. Темп чтения - 

30-40 слов в минуту. 

 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Обучение орфоэпически 

правильному произношению 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. 

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 еѐ 

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. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиотечная культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания( справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное  воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

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

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ 

по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (от слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учѐтом 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 диалогиче-

ского общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы 

по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к 

собеседнику.  

 

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. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное 

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 

Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого 

объѐма 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 



значение слов, их многозначность). 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам, либо 

на заданную тему. 

 

запаса. Работа со словарями. 

Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с 

учѐтом 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. 

учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с 

учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

 

Письмо  (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характер героев), использование в 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 19- 20 вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

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

юмористические произведения. 

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 

В круг чтения детей входят 

произведения, представляющие 

все области литературного 

творчества: фольклор, русская и 

зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная 

литература.  Разделы состоят из 

произведений, составляющих 

золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено про-

изведениям современных 

писателей. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, 

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, доступными 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: 

Продолжается работа с произведениями 

фольклора, с былинами. 

Знакомство с культурно-историческим 

наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Расширяется круг произведений 

современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением 

в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной 

литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, 



темы детского чтения: фольклор 

разных народов,  о природе, 

детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 

честности, юмористические 

произведения.  Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака,с  творчеством русских 

писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. 

Носова и других. 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, о добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические 

издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

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

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение ( композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня- общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

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: художественное 

произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема.  

Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою.  Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение 

основного смысла.  Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — 

Нахождение в тексте 

художественного произведения 

(с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их 

значения. 

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. 

Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — 

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 (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

 



общее представление о жанре  и 

наблюдение за особенностями 

построения и выразительными 

средствами 

общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями 

построения и выразительными 

средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

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

установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения 

различных жанров, эмоционально откликаться на них и 

передавать своѐ  настроение в рисунках, в совместном 

обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из 

произведения.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям,  инсценирование,  устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом,  создание собственного текста по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
   

4. Тематическое распределение количества часов 
№ п.п. Разделы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Вводный урок  - 1 - 1 

2 Жили – были буквы 7 - - - 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 - - - 

4 Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

5 - - - 

5 И в шутку и всерьез 7 - - - 

6 Я и мои друзья 7 - - - 

7 О братьях наших меньших 7 12 - - 

8 Самое великое чудо на - 4 15 - 



свете 

9 Устное народное 

творчество 

- 15 - - 

10 Люблю природу русскую. 

Осень 

- 8 - - 

11 Русские писатели - 14 - - 

12 Из детских журналов - 9 - - 

13 Люблю природу русскую. 

Зима 

- 9 - - 

14 Писатели детям - 17 - - 

15 Я и мои друзья - 10 - - 

16 Люблю природу русскую. 

Весна 

- 9 - - 

17 И в шутку и всерьез - 14 - - 

18 Литература зарубежных 

стран 

- 12 - - 

19 Поэтическая тетрадь 1 - - 10 12 

20 Великие русские писатели - - 23 - 

21 Поэтическая тетрадь 2 - - 9 - 

22 Литературные сказки - - 11 12 

23 Были-небылицы - - 12 - 

24 Поэтическая тетрадь 3 - - 8  

25 Люби живое - - 17 - 

26 Поэтическая тетрадь 4 - - 6  

27 Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок 

- - 11 - 

28 По страницам детских 

журналов «Мурзилка», 

«Весѐлые картинки» 

- - 5 - 

29 Зарубежная литература - - 9 10 

30 Летописи, былины, жития - - - 9 

31 Чудесный мир классики - - - 18 

32 Делу время -  потехе  час - - - 8 

33 Страна детства  - - - 9 

34 Природа и мы  - - - 10 

35 Страна фантазия  - - - 6 

36 Родина  - - - 7 

37 Повторение   2 -  



 Итого  40 часов 136 136 102 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

(страницы  

учебника) 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добукварный период 

1  Речь 

письменная и 

устная  

 

Что такое речь?  

Цели: формировать у 

учащихся начальные 

сведения о понятиях «речь 

письменная и устная»; 

познакомить с условными 

знаками; учить объяснять 

значение каждого знака 

Азбука, речь Научатся понимать  

различия между устной 

и письменной речью 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу и удерживать ее. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь  

в решении образовательных 

задач обращаться за помощью  

к соседу, учителю 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

2  Предложение 

 

Что такое предложение?  

Цель: формировать понятие 

«предложение», 

представление детей о 

знаниях,  

Азбука, речь, 

предложение 

Научатся: понимать 

различия между 

предложением и словом, 

быстро и точно 

находить  

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение  

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция, 

самооценка 



Продолжение табл. 
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   накопленных человечеством  слова для обозначения 

окружающих предметов 

необходимой информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы и обращаться за 

помощью 

 

3  Предложение  

и слово  

 

Что такое слово?  

Цель: формировать умение 

составлять и выражать в речи 

различные формы устного 

ответа; научить применять в 

своей деятельности правила 

готовности к уроку  

(готов к уроку), окончания 

работы на уроке (урок 

окончен)  

Азбука, слово Научатся 

классифицировать 

слова, обозначающие 

названия школьных и 

нешкольных предметов 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в 

решении образовательных 

задач 

Адекватная 

мотивация 

4  Слово и слог  

 

Что такое слог, ударение?  

Цели: формировать 

представление об умении 

пользоваться устной речью в 

разных ситуациях общения; 

развивать логическое 

мышление 

Азбука, слог, 

ударение, 

ударный слог 

Научатся: делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в 

словах, ставить 

ударение, составлять 

предложения на 

заданную тему 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Познавательные: различать 

предмет и слово, его 

называющее. 

Адекватная 

мотивация 
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      Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

5  Слог, 

ударение 

(закрепление)  

 

В чем различие между 

словом и слогом?  

Цели: формировать умения 

выделять из речи 

предложения, из 

предложения слова; 

развивать фонематический 

слух 

Азбука, схема 

слова, ударный 

слог 

Научатся:  правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому 

восприятию и  

определению на слух 

наличия или отсутствия 

того или иного звука в 

слове 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

Адекватная 

мотивация 

6  Деление слов 

на слоги  

 

Как делить слова на слоги? 

Цели: воспитывать интерес, 

любовь к книге; 

способствовать расширению 

кругозора детей  

Азбука, устная 

и письменная 

речь 

Научатся: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение на нужном 

слоге, слушать, 

различать и 

воспроизводить 

некоторые неречевые 

звуки, приводить 

примеры неречевых 

звуков 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Адекватная 

мотивация 
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      Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы 

 

7  Звуки речи: 

гласные и 

согласные 

Что такое гласные и 

согласные звуки? 

Цели: познакомить с 

артикуляцией  при 

произношении звуков; 

формировать навык общения 

в разных ситуациях; 

развивать устную речь, 

внимание, фонематический 

слух 

Звук, звук 

речи,  гласный 

и согласный 

звуки 

Научатся: различать 

согласные и гласные 

звуки, различать звук  

и букву 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий.  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

8  Гласные и 

согласные 

звуки. 

Слияние со-

гласного       с 

гласным 

 

Что такое слияние согласного 

звука с гласным? 

Цели: продолжить 

формировать представление 

о гласных и согласных 

звуках; познакомить с 

понятием «мимика»; 

развивать внимание 

Гласный и 

согласный 

звуки, слоги-

слияния 

Научатся: понимать 

смысловое значение 

интонации, сравнивать 

слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного 

гласного звука, 

составлять предложения 

с опорой на рисунки и 

схемы 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Адекватная 

мотивация: 

оценивание 

своей работы на 

уроке 

9  Знакомство  

с алфавитом. 

Обозначение 

звуков  

(с. 18–19) 

Что такое алфавит?  

Цели: дать представление об 

алфавите, буквах как знаках 

звуков; развивать логическое 

мышление, фонема- 

Буква, алфавит Научатся: определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

различать звуки  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

 

Адекватная 

мотивация: 

начальные 

навыки 

адаптации в ди- 
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   тический слух  гласные и согласные, 

твердые и мягкие 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

намично 

развивающемся 

мире 

10  Гласный звук 

[а], буквы А, а  

Почему для обозначения 

одного звука есть две бук- 

вы – А, а?  

Цели: формировать умение 

выделять звук [а] из речи; 

развивать фонематический 

слух, умение слушать и 

слышать 

Гласный звук, 

заглавная, 

строчная 

буквы, 

печатные и 

письменные 

буквы, «лента 

букв» 

Познакомятся с 

буквами А, а.  

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить 

слого-звуковой анализ 

слова, приводить 

примеры слов со звуком 

[а] в начале, середине, 

конце слова 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

формирование 

культа знаний и 

интеллекта, 

потребности в 

учебе 

11  Гласный звук 

[а], буквы А, а  

В чем особенность 

произношения звука [а]?  

Цель: продолжать 

формировать умение 

выделять звук  

[а] из речи 

Гласный звук, 

заглавная, 

строчная 

буквы, сказка, 

восклицательн

ое 

предложение  

Научатся: выделять 

звук [а] из речи, 

общаться, слушать и 

слышать, строить 

высказывания о пользе 

чтения, пересказывать 

сказку по серии 

картинок, читать 

предложение с 

восклицательной 

интонацией  

(А-а-а!) 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

общечеловеческ

ие ориентации и 

правильные 

ориентации в 

отношениях с 

другими 

людьми, на 

этические 

чувства 

положительного 

значения  

(эмоционально-

нравственная 

отзывчивость) 
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12  Звук [о], 

буквы О, о  

 

Как выделить звук [о] из 

речи?  

Цели: познакомить с 

буквами, обозначающими 

гласный звук [о]; развивать 

фонематический слух; 

работать над культурой речи 

Пословица, 

артикуляция, 

буквы О, о как 

знаки звука [о] 

Научатся: выделять 

звук [о] из речи в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова, характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу, 

находить слова с 

буквами О, о  

в текстах на страницах 

Азбуки 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

распознавать объекты, 

выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, 

сериация. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го, 

нерасточительно

го поведения 

13  Звук [и], 

буквы И, и  

 

В чем особенность 

произношения нового звука? 

Цели: познакомить с 

буквами И, и, 

обозначающими гласный 

звук [и]; наблюдать за 

позиционным изменением  

Схема слова, 

слого-звуковой 

анализ 

Научатся: выделять 

звук [и] в процессе 

слого-звукового анализа  

с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова, прово- 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии  

с поставленной задачей  

Адекватная 

мотивация: 

выражение 

чувства 

гордости за свой 

народ и его 

историю 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   согласных звуков: твердые  

и мягкие согласные 

 дить грамотно слого-

звуковой анализ слов 

и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

14  Звук [и], 

буквы И, и  

 

Чем отличается звук [и]  

от ранее изученных звуков?  

Цели: развивать 

фонематический слух, 

зрительную и тактильную 

память; закреплять знания о 

слогообразующей функции 

гласного звука 

Звук, буква, 

слог, слово 

Научатся: правильно 

артикулировать и 

озвучивать букву и, 

проводить слого-

звуковой разбор слов, 

пересказывать 

знакомые детские 

произведения, находить 

слова с буквами И, и  

в текстах на страницах 

Азбуки 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного 

результата.  

Познавательные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

здоровый образ 

жизни, личную 

ответственность 

за свои 

поступки 

15  Гласная буква 

ы, звук [ы]  

 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна эта 

буква? 

Цели: познакомить с буквой 

ы, обозначающей гласный 

звук [ы]; развивать 

фонематический слух, 

связную правильную речь, 

память, внимание 

Показатели 

твердости и 

мягкости, 

буква ы как 

знак звука [ы] 

Научатся: выделять из 

речи гласный звук  

[ы], наблюдать за 

позиционной сменой 

согласных звуков 

(твердые и мягкие 

согласные), делить 

слова на слоги 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, общаться друг с 

другом 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость 



Продолжение табл. 
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16  Звук [у], 

буквы У, у  

 

На какой «этаж» «ленты» мы 

поселим букву У? Почему?  

Цели: познакомить со звуком 

[у], буквами У, у; развивать 

умение составлять схемы 

предложений, слов 

Схема 

предложения, 

отдельное 

слово 

Познакомятся с бук-

вой у как с целым 

словом. 

Научатся: выделять 

звук [у] из речи; 

составлять схемы 

предложений. 

Регулятивные: осуществлять 

классификацию по заданным 

критериям.  

Познавательные: 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Адекватная 

мотивация: 

эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

17  Звук [у], 

буквы У, у  

 

В чем разница между 

заглавными и строчными 

буквами? 

Цели: учить выделять звук 

[у] из речи; дать общее 

представление о назначении 

больших букв 

Заглавная 

буква, слог-

слияние, 

предлог 

Узнают назначение 

заглавных букв при 

составлении схем 

предложений, имен 

людей и кличек 

животных 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные: составлять 

план и последовательность 

действий.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 
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Букварный период 

18  Звуки [н], [н’], 

буквы Н, н  

 

Чем отличается гласный звук 

от согласного? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [н]? [н’] 

и буквами Н, н; озвучивать 

печатные буквы вслух 

Звонкий 

согласный 

звук, слог-

слияние; Русь, 

Родина, 

богатырь 

Научатся: давать 

характеристику звукам  

[н], [н’] как твердым, 

мягким, звонким, 

составлять предложения 

к предложенным 

схемам, озвучивать 

печатные буквы вслух 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Достижение 

гармонии с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности  

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 

19  Звуки [н], [н’], 

буквы Н, н  

 

Вместо каких слов можно 

употреблять слова он, оно, 

оно, они? 

Цели: начать формировать 

навыки чтения вслух; 

закреплять навыки чтения 

слогов и слов с изученными 

буквами; упражнять в 

составлении предложений с 

заменой отдельных слов 

рисунками 

Значение слова  Научатся: читать 

хором, парами, 

индивидуально, 

распространять основу 

предложения 

Регулятивные:  осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результатам. 

Познавательные: 

классифицировать по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки 

20  Звуки [с], [c’], 

буквы С, с  

 

Какие звуки обозначаются 

буквой С? 

Цели: познакомить с новыми 

буквами и звуками; 

формировать умение четко и 

правильно выражать свои 

мысли 

Глухой 

согласный 

звук; 

пословица, 

чистоговорка 

Научатся: выделять 

звуки [с], [с’] в процессе 

слого-звукового 

анализа, отмечать 

особенности их 

произнесения, 

различать согласные 

звуки и буквы, четко и 

правильно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Правильная 

ориентация в 

отношениях с 

другими 

людьми, 

выработка 

необходимых 

действий и норм 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 



Продолжение табл. 
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21  Звуки [с], [c’], 

буквы С, с  

(закрепление)  

 

Почему букву С поселят в 

«ленте» на «нижний этаж»? 

Цели: формировать навыки 

чтения предложения с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; закреплять 

знания об именах 

собственных 

Глухой 

согласный, 

твердый, 

мягкий 

Научатся: давать 

характеристику звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие гласные 

и согласные звуки 

Регулятивные: использовать 

установленные правила  

в контроле способа решения. 

Познавательные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 

22  Звуки [к], [к’], 

буквы К, к 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой к? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [к] и 

[к’]; учить находить звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы слов с новыми 

звуками, читать слова с 

буквами К  

и к, пересказывать отрывки 

из знакомых сказок; приучать 

к чтению книг и бережному 

отношению к ним 

Звуковые 

схемы, глухой 

парный звук, 

твердый и 

мягкий 

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать звуки по 

твердости и мягкости, 

читать слова с  

изученными буквами, 

пересказывать отрывки 

из знакомых сказок 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь: 

правильно составлять 

предложения, логично 

выстраивать сюжет сказки 

Устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

поведения 

(реальная 

ответственность 

за принятие 

решений, выбор 

поступков и 

способов 

саморегуляции 

своих действий) 

23  Звуки [к], [к’], 

буквы К, к  

(закрепление ) 

Какие гласные служат для 

показания твердости 

согласного звука, а какие для 

показания мягкости 

согласного? 

Цель: учить различать 

звуки [к] и [к’] в словах, 

 находить и объяснять  

местонахождение 

Звуковые 

схемы, глухой 

парный звук, 

твердый и 

мягкий; 

скороговорка, 

ребусы, 

сюжетные 

картинки 

Научатся: находить и 

объяснять 

местонахождение 

новых звуков в словах; 

разгадывать ребусы, 

определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его выполне- 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

формулиро- 

Соответствие 

поведения 

нормам морали, 

культуры 

общения, 

этикету 

отношений и 

этике 

взаимоотношени

й (позитивное  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    новых звуков в словах, 

читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания, соотносить 

текст с иллюстрацией 

 ния, отвечать на 

вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации, 

составлять рассказ по 

сюжетным картинкам 

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: 

принимать участие в работе 

парами: правильно составлять 

предложения, логично 

выстраивать сюжет рассказа 

сотрудничество 

в разных сферах 

деятельности)  

24  Звуки [т], [т’], 

буквы Т, т 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой т? Что обычно мы 

хотим узнать о согласном 

звуке? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [т] и 

[т’]; уметь находить новые 

звуки в словах, составлять 

звуковые схемы слов с этими 

звуками, читать слова с 

изученными буквами; 

познакомить с отрывками из 

сказок  

А. С. Пушкина; учить 

запоминать название 

произведения, его автора; 

развивать речь 

Звуковые 

схемы, глухой 

парный звук, 

твердый и 

мягкий; 

картинный 

план, автор, 

произведение 

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать их по 

твердости и мягкости, 

читать слова  

с изученными буквами, 

текст, предложения  

с интонацией и паузами  

в соответствии со 

знаками препинания, 

соотносить текст и 

картинки 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания, 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

25  Звуки [т], [т’], 

буквы Т, т  

 

Что вы можете рассказать  

о букве т? Как узнать, 

звонкий звук или глухой? 

Цели: закрепить знания  

о звуках [т] и [т’] и буквах Т, 

т; учить читать слова с 

изученными буквами, вести 

беседу по заданной тематике;  

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина 

Научатся: читать слова 

с изученными буквами, 

умению вести беседу по 

заданной тематике. 

Овладеют 

практическим понятием 

единственного и 

множест- 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

, выражение 

этических 

чувств: 

уважение к 

результатам 

учебной  
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   дать практическое понятие 

единственного и 

множественного числа слов, 

обозначающих предметы 

(один – много) 

 венного числа слов, 

обозначающих 

предметы (один – 

много) 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

деятельности, 

труда, любовь к 

процессу 

получения 

знаний, 

культура 

информационно

го 

взаимодействия 

с миром 

26  Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Чем отличается написание 

слов единственного и 

множественного числа? 

Какие знаки препинания 

могут ставиться в конце 

предложения ? 

Цели: формировать стойкий 

навык чтения на диапазоне 

всех изученных букв; учить 

группировать, 

систематизировать звуки и 

буквы, их обозначающие, 

изменять строение и 

интонацию предложения в 

зависимости от цели 

высказывания; знакомить с 

многозначностью слова 

Предложение, 

точка, 

вопросительны

й знак, 

восклицательн

ый знак 

Научатся: читать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

группировать, 

систематизировать 

звуки и буквы, их 

обозначающие, 

интонационно 

правильно читать 

предложения, 

подбирать слова, 

противоположные по 

значению, определять 

разные значения одного 

слова, объяснять 

употребление заглавной 

буквы в предложениях 

и словах 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий,  

адекватно использовать речь 

для  планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, допускать 

существование различных 

точек зрения 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания  

и терпимости  

к окружающим 

27  Звуки [л], [л’], 

буквы Л, л 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой л? Что обычно мы 

хотим узнать о согласном 

звуке? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [л] и 

[л’];  

Звуковые 

схемы, звонкий 

звук, твердый и 

мягкий, слог и 

ударение 

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать их по 

твердости и мяг- 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять  

план и последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции  

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   учить находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы  слов с изученными 

звуками, читать слова, 

составлять несколько 

связанных между собой 

предложений; закреплять 

знания о слогах и ударении  

 кости, читать слова  

с изученными буквами; 

составлять несколько 

связанных между собой 

предложений 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебниках и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью, использовать в 

общении правила вежливости 

 

28  Звуки [л], [л’], 

буквы Л, л 

(закрепление)  

В каких случаях используем 

заглавные буквы? 

Цели: повторить и закрепить 

знания о звуках [л] и [л’] и 

буквах Л, л; учить печатать 

предложения и правильно 

оформлять их, разгадывать 

ребусы, загадки; объяснять 

смысл доступных пословиц; 

формировать навыки 

правильного слогового 

орфоэпического плавного 

чтения  

Пословица, 

тема 

предложения, 

ребусы; 

заглавная 

буква 

Научатся: читать на 

диапазоне всех 

изученных букв; 

группировать, 

систематизировать 

звуки и буквы, их 

обозначающие; 

интонационно 

правильно читать 

предложения, объяснять 

смысл пословиц; 

различать написание 

имен собственных и 

нарицательных  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий, предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать  собственное 

мнение и позицию, допускать 

существование различных 

точек зрения 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношения 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  

(определение 

совместной цели 

и задач 

взаимодействия, 

функций 

участников 

события) 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29  Повторение  

и закрепление 

изученного 

материала  

 

Как прочитать слова со 

стечением согласных? Чем 

отличаются согласные 

верхнего ряда от согласных 

нижнего ряда? 

Цели: формировать стойкий 

навык чтения на диапазоне 

всех изученных букв; учить 

группировать, 

систематизировать звуки и 

буквы, их обозначающие; 

изменять строение и 

интонацию предложения в 

зависимости от цели 

высказывания 

Связный текст, 

обобщающее 

слово, рассказ 

Научатся: читать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

группировать, 

систематизировать 

звуки и буквы, их 

обозначающие, 

интонационно 

правильно читать 

предложения, обобщать 

понятия 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий, предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, построение 

рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, работать в 

паре 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

выработка 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

30  Согласные 

звуки [р], [р’], 

буквы Р, р 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой р?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [р], [р’] 

и буквами Р, р; развивать 

умение давать им 

характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким; 

создать условия для 

формирования навыка чтения 

вслух; развивать речь, память 

и логическое мышление 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова; 

словесная 

картина 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[р], [р’], обозначать их в 

письменной речи; 

проводить 

фонетический анализ 

слов; распространять 

предложения; читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами; 

различать согласные 

звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – 

глухости;  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     гласные и согласные 

звуки, строчные и 

заглавные буквы 

  

31  Согласные 

звуки [р], [р’], 

буквы Р, р  

(закрепление)  

В каких случаях используем 

заглавные буквы? 

Цели: учить произносить 

изученные звуки чисто, ясно, 

четко, на слух различать 

гласные и согласные звуки; 

закрепить умение находить в 

словах слог-слияние; 

расширять кругозор детей 

Орфоэпическое 

чтение, 

слоговое, 

сознательное 

чтение 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[р], [р’], обозначать их в 

письменной речи; 

проводить 

фонетический анализ 

слов; распространять 

предложения; читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами; 

различать согласные 

звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – 

глухости; гласные и 

согласные звуки, 

строчные и заглавные 

буквы 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

32  Согласные 

звуки [в], [в’], 

буквы В, в 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой в?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [в], [в
,
] и 

буквами В, в; развивать 

умение давать им 

характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким; 

учить делить слова на слоги; 

закреплять знания 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова; 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Узнают буквы В, в. 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в
,
], обозначать их  

в письменной речи; 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

Регулятивные: понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понят- 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   о правописании имен 

собственных; расширять 

кругозор  

  ные для партнера 

высказывания 

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим 

33  Согласные 

звуки [в], [в’], 

буквы В, в  

(закрепление) 

 

Что значит понятие 

«родственные слова»? 

Цели: учить сравнивать 

произношение слов и их 

написание, подбирать 

родственные слова; 

показывать красоту  

и богатство русского языка; 

закреплять знания о слоге как 

части слова 

Родственные 

слова; слог как 

часть слова 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в’], обозначать их в 

письменной речи; 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке; 

читать рассказ и 

отвечать на вопросы по 

содержанию, 

определять основную 

мысль текста 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру  

и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности) 

34  Гласные 

буквы Е, е, 

обозначающи

е звуки [й’э] 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой е?  

Цели: познакомить учащихся 

с гласными буквами Е, е, 

обозначением буквой е 

звуков [й’э]; учить правильно 

составлять предложения; 

формировать навык плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами 

Предложение 

как единица 

речи, ее часть 

Узнают, что буква е  

в начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать звуки [й’э] 

буквами Е, е; делать 

вывод (под 

руководством учителя): 

буква е в начале слова и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов читается  

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу, удерживать и 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     одним и тем же 

способом – просто 

называется 

  

35  Буква Е – 

показатель 

мягкости 

согласных  

Что такое мини-рассказ? 

Цели: познакомить с 

обозначением буквой е звука 

[э] после мягких согласных; 

учить на практике составлять 

мини- рассказы, 

воспроизводить по 

буквенной записи звуковую 

форму слов с буквой е после 

согласных 

Мини-рассказ Узнают, что буква е 

после мягких согласных 

обозначает звук [э] и 

указывает на мягкость 

согласного. 

Научатся обозначать 

звук [э] и мягкость 

согласного звука буквой 

е 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       совместной цели 

и задач 

взаимодействия, 

функций 

участников 

события) 

36  Согласные 

звуки [п], [п’], 

буквы П, п 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой п?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [п], [п’] 

и буквами П, п; развивать 

умение характеризовать 

звуки; создать условия для 

формирования навыка чтения 

вслух, развития речи, памяти 

и логического мышления; 

закреплять умение делить 

слова на слоги 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[п], [п’], обозначать их в 

письменной речи, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

соотносить изученные 

буквы со звуками; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: работать 

в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в 

тексте, слушать ответы друг 

друга 

Эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

37  Согласные 

звуки [п], [п’], 

буквы П, п  

(закрепление) 

 

Цели: закреплять знания  

о согласных звуках [п], [п’]  

и буквах П, п; познакомить  

с правилом правописания 

имен, отчеств, фамилий; 

создать условия для 

формирования навыка чтения 

вслух, развития умения 

различать буквы п и т 

Сопоставление 

звуков п и т 

Узнают, что имена 

собственные пишутся  

с большой буквы. 

Научатся: читать слоги 

и слова с 

ориентировкой на 

гласные буквы, 

соотносить изученные 

буквы со звуками, 

сравнивать, 

группировать,  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     классифицировать 

изученные буквы 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

в отношении  

к людям 

38  Согласные 

звуки [м], [м’], 

буквы М, м 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой м?  

Цели: познакомить учащихся 

с согласными звуками [м], 

[м’] и буквами М, м; 

развивать умение давать им 

характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким; 

создать условия для 

формирования навыка чтения 

вслух, развития речи, памяти 

и логического мышления 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Научатся: выделять  

в речи согласные звуки  

[м], [м’], обозначать 

буквой, читать слоги, 

слова и предложения с 

изученной буквой; 

отвечать на вопросы по 

иллюстрации; 

определять цель 

учебного задания 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  

39  Чтение слов  

и текстов  

с буквами М, 

м. 

Сопоставлени

е слогов  

и слов с 

буквами Л и 

М  

 

Цели: создать условия для 

формирования навыка чтения 

вслух, умения различать 

буквы Л и М, развития речи, 

памяти и логического 

мышления; закреплять 

умение употреблять 

заглавную букву при  

написании имен собственных 

Связный текст, 

обобщающее 

слово, рассказ 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке, строить 

самостоятельные 

высказывания о столице 

России, описывать свои 

чувства, связанные с 

этим городом 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение 

и позицию 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности); 

уважительное  



Продолжение табл. 
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       отношение  

к иному мнению 

40  Закрепление 

пройденного 

материала  

 

Цель: развивать 

фонематический слух, 

внимание, память, 

мышление, умение работать с 

текстом, четко отвечать на 

поставленный вопрос 

Давать оценку 

ударной 

гласной 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке; соотносить 

изученные буквы со 

звуками, отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать средства устного 

общения для решения задач 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность в 

отношении к 

людям 

41  Согласные 

звуки [з], [з’], 

буквы З, з 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой з?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [з], [з’] и 

буквами З, з; развивать 

умение давать им 

характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким, 

парным; создать условия для 

формирования навыка чтения 

вслух, развития речи, памяти 

и логического мышления; 

учить составлять тексты из 

3–4 предложений 

Оглушение 

согласных в 

словах, в конце 

и в середине 

слова перед 

глухими 

согласными 

Научатся: выделять  

в речи согласные звуки  

[з], [з’], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять рассказ по 

иллюстрации, читать 

текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать  

учебную  задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

здоровый образ 

жизни, личная 

ответственность 

за свои 

поступки 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

42  Чтение слов, 

текстов с 

буквами З, з. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами с  

и з 

(закрепление)  

 

Цели: закрепить знания  

о согласных звуках [з], [з’]; 

создать условия для развития 

умений различать звуки  

[з] и [c], [з’] и [c’], 

определять тему текста, его 

главную мысль, 

формирования навыка чтения 

вслух, развития речи, памяти 

и логического мышления 

Тема текста, 

главная мысль 

текста 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; определять 

тему текста и его 

главную мысль, 

пересказывать текст; 

различать звуки [з] и 

[c], [з’] и [c’] 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и понимать 

речь других 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

43  Согласные 

звуки [б], [б’], 

буквы Б, б  

 

Какие звуки обозначаются  

буквой б?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [б], [б’]и 

буквами Б, б; развивать 

умение давать им 

характеристику; создать 

условия для формирования 

навыка слогового, 

правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития речи, 

памяти и логического 

мышления; воспитывать 

любознательность 

Различать 

понятия 

«форма слова» 

и 

«родственные 

слова» 

Узнают различие 

между формой слова и 

родственными словами. 

Научатся: вычленять  

в речи согласные звуки  

[б], [б’], обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные 

согласные, читать слоги 

и слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения темы. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44  Чтение слов с 

буквой б.  

Сопоставлени

е слогов  

и слов с 

буквами б и п  

(закрепление)  

 

Цели: закрепить знания  

о согласных звуках [б], [б’], 

буквах Б, б; создать условия 

для развития умения 

различать звуки [б] и [п], [б’] 

и [п’], умения определять 

тему текста, его главную 

мысль, для формирования 

навыка чтения вслух, 

развития речи, памяти и 

логического мышления 

Парные 

согласные 

звуки; тема  

текста 

Научатся: выделять  

в речи согласные звуки  

[б], [б’], обозначать их в 

письменной речи, 

различать звуки [б] и 

[п],  

[б’] и [п’], читать слоги 

и слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

принимать участие в работе 

парами, группами, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  

45  Закрепление 

пройденного 

материала  

 

Цели: закрепить знания об 

изученных звуках и буквах; 

создать условия для 

формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; учить пересказывать 

текст, придумывать 

заголовки; пополнять 

словарный запас; 

воспитывать интерес к 

родному языку 

Звуковые 

схемы; 

заголовок 

текста, 

пересказ текста 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке, 

пересказывать 

маленькие тексты 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, допускать 

существование различных 

точек зрения 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46  Согласные 

звуки [д], [д’], 

буквы Д, д 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой д?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [д], [д’]и 

буквами Д, д; 

совершенствовать умение 

давать характеристику 

звукам; создать условия для 

формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития речи, 

памяти и логического 

мышления 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Научатся: выделять  

в речи согласные звуки  

[д], [д’], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, договариваться, 

приходить к общему решению 

Установка на 

здоровый образ 

жизни,  

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

сформированнос

ть начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

47  Парные 

согласные [д], 

[д’]; [т], [т’], 

буквы Д, д, Т, 

т 

Какие согласные называются 

парными? 

Цели: закрепить знания 

учащихся об изученных 

звуках и буквах; создать 

условия для формирования 

навыка слогового, 

правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития умения 

различать звуки [д] и [т], [д’] 

и [т’]; учить понимать смысл 

текста, составлять вопросы 

по тексту 

Парные 

согласные; 

профессии 

людей 

Научатся: выделять  

в речи согласные звуки  

[д], [д’], обозначать их 

буквами, различать 

звуки [д] и [т], [д’] и 

[т’], читать слоги и 

слова  

с изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Достижение 

гармонии, с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности  

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 

48  Буквы Я, я, 

обозначающи

е звуки [й’а]  

 

Какие звуки обозначаются  

буквой я?  

Цели: познакомить учащихся 

с гласными буквами Я, я,  

обозначающими два звука;  

Буква, 

состоящая из 

двух звуков, 

звуковые 

схемы 

Узнают, что буква я  

в начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Достижение 

гармонии, с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   создать условия для 

формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; учить изображать 

данные звуки на звуковой 

схеме; воспитывать чувство 

любви к Родине,  

к людям 

 Научатся: обозначать 

слияние [й’а] буквой я, 

объяснять разницу 

между количеством 

букв  

и звуков в словах, 

узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я 

Познавательные: понимать 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике; осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 

49  Буква Я – 

показатель 

мягкости 

согласного  

Как обозначить мягкость 

согласного звука гласной 

буквой? 

Цели: раскрыть функцию 

буквы я в качестве 

показателя мягкости 

согласных звуков; 

совершенствовать умения 

давать характеристику 

звукам; создать условия для 

формирования навыка 

правильного чтения, развития 

речи, логического мышления; 

воспитывать усидчивость, 

умение работать в 

коллективе, в группе, в паре 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Узнают, что буква я 

обозначает мягкость 

согласного звука и звук 

[a]. 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, производить 

слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком 

[а] после мягкого 

согласного (с опорой на 

схему-модель), 

определять место буквы 

я на «ленте букв» 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, принимать 

участие в работе парами, 

группами, использовать в 

общении правила вежливости 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

50  Закрепление 

пройденного 

материала  

 

Цели: формировать навыки 

работы с текстом; 

совершенствовать навыки 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; развивать 

фонематический слух; 

упражнять в чтении доступ- 

Выборочное  

чтение, чтение 

по ролям 

Научатся: работать 

с текстом; читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; отвечать на 

вопросы, читать по 

ролям, оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ных текстов, в выборочном 

чтении, чтении по ролям 

  и изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

 

51  Согласные 

звуки [г], [г’], 

буквы Г, г 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой г? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [г], [г’] 

и буквами Г, г; 

совершенствовать умения 

характеризовать изученные 

звуки, навык чтения; 

закреплять представление об 

однокоренных словах; 

создать условия для развития 

речи, логического мышления; 

учить сравнивать 

произношение и написание 

звуков  

и букв 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[г], [г’], обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные 

согласные, читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, подбирать 

однокоренные слова 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

приходить к общему решению 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

52  Чтение слов с 

буквой г.  

Сопоставлени

е слогов  

и слов с 

буквами к и г 

 

Цели: создать условия для 

формирования навыка 

правильного чтения, развития 

речи, памяти и логического 

мышления, умения 

правильно употреблять 

предлоги, определять тему и 

главную мысль текста, 

различать звуки, 

обозначенные буквами к и г; 

учить печатать под диктовку 

доступные предложения, 

делать выводы 

Подведение  

итогов и вывод 

после 

выполнения 

определенного 

блока  заданий 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, правильно 

употреблять в своей 

речи предлоги, 

различать звуки [г] и 

[к], [г’] и [к’] 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать в 

общении правила вежливости 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания  



Продолжение табл. 
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       и терпимости  

к окружающим 

53  Согласный 

звук [ч’], 

буквы Ч, ч 

 

Цели: познакомить с 

согласным звуком [ч’] и 

буквами Ч, ч;  

совершенствовать умения 

давать характеристику 

изученным звукам; 

познакомить со слогами-

слияниями ча, чу; 

сформировать представление 

о звуке 

Звуковые 

схемы, глухой, 

мягкий звуки; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

Научатся: выделять  

в речи согласный звук 

[ч’], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

54  Согласный 

звук [ч’], 

буквы Ч, ч 

(закрепление)  

 

Цели: учить подбирать 

группы  родственных слов, 

делать выводы по 

проделанной работе, 

запоминать правила; 

воспитывать ответственность  

за выполнение задания 

Правила 

написания 

слияний ча, чу 

Научатся: выделять  

в речи согласный звук 

[ч’], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, использовать 

при письме правила 

написания ча и чу 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   
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55  Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков  

 

Зачем в словах пишется ь?  

Цели: познакомить с буквой 

ь, обозначающей мягкость 

предшествующего 

согласного; создать условия 

для осознания того, что 

мягкий знак звука не 

обозначает; учить проводить 

фонетический разбор слов; 

развивать речь, память и 

логическое мышление; 

воспитывать любовь к 

природе, животным, птицам 

Мягкий знак – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

Узнают особенности 

буквы ь. 

Научатся: различать 

мягкие и твердые 

согласные звуки, читать 

слоги, слова с 

изученными буквами, 

производить слого-

звуковой анализ слов, 

устанавливать 

количество звуков в 

слове, обозначать 

буквой ь мягкость 

согласных на конце и в 

середине слова 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость 

56  Буква ь в 

конце и в 

середине 

слова для 

обозначения 

мягкости 

согласного  

 

Цели: закреплять знания  

о букве ь; создать условия 

для развития речи, памяти, 

логического мышлении, 

фонематического слуха 

Звуковые 

схемы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий; 

ребусы, 

многозначные 

слова 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, производить 

звуковой анализ слов, 

составлять схемы; 

делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она 

нужна для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

Регулятивные: организовать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на 

уроке, соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57  Мягкий знак – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

 

Когда в словах пишется 

мягкий знак? 

Цели: закрепить знания об 

изученных звуках и буквах; 

учить проводить 

фонетический разбор слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь), работать в 

группах, парах, запоминать 

название произведения и его 

автора; совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Работа в паре,  

понятие о том, 

что мягкий 

знак 

обозначает 

мягкость 

предыдущего 

согласного 

звука 

Узнают особенности 

буквы ь. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов, различать слова с 

мягким знаком (ь), 

читать слова и 

предложения с мягким 

знаком (ь), читать слова 

и небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру  

и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

58  Твердый 

согласный 

звук  

[ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание 

ши  

 

Какие звуки обозначаются  

буквой ш? 

Цели: познакомить с 

твердым согласным звуком 

[ш], с правописанием 

сочетания ши; создать 

условия для развития речи, 

памяти,  логического 

мышления; закреплять 

знания о звонких и глухих 

парных согласных; ввести 

термин «шипящие согласные 

звуки» 

Понятия 

твердых глухих 

согласных 

звуков, после 

которых не 

пишется буква 

ы, термин 

«шипящие 

согласные 

звуки» 

Узнают правило 

правописания сочетания 

ши. 

Научатся: выделять  

в речи согласный звук  

[ш], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

действия) 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

приходить к общему решению 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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59  Твердый 

согласный 

звук  

[ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание 

ши (за-

крепление)  

 

Цели: формировать навыки 

правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления 

Парные 

согласные 

звуки 

Научатся: читать 

слоги, предложения и 

слова с изученными 

буквами, соотносить все 

изученные буквы со 

звуками, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

изученные буквы 

Регулятивные: определять 

цель выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя, организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру  

и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности)  

60  Твердый 

согласный 

звук  

[ж], буквы Ж, 

ж  

 

Какие звуки обозначаются 

буквой ж? 

Цели: познакомить с новым 

звуком [ж]и буквами Ж, ж; 

развивать умение различать 

предметы, отвечающие на 

вопросы кто? и что?; 

создать условия для развития 

речи, памяти, логического 

мышления 

Слова-

предметы, 

парные 

согласные, 

шипящие звуки 

Узнают  буквы Ж, ж.  

Научатся: выделять 

согласный звук [ж], 

читать слоги и слова с 

этим звуком, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук 

[ж] звонкий и всегда 

твердый; составлять 

рассказ по сюжетной 

картине 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

61  Твердый 

согласный 

звук  

[ж], буквы Ж, 

ж 

(закрепление)  

 

Цели: познакомить с 

правилом правописания 

сочетаний жи – ши; развить 

умения дифференцировать 

звуки [ж], [ш], различать 

звонкие и глухие согласные; 

создать усло- 

Правила 

проверки 

парных 

согласных в 

конце слова 

Узнают  правило 

правописания сочетаний 

жи – ши. 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, произво- 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения  

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстни- 
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   вия для развития речи, 

памяти, логического 

мышления 

 дить звуковой анализ 

слов, 

дифференцировать 

звуки [ж], [ш], 

проверять парные 

согласные в конце слов 

задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

ков друг к 

другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях 

62  Буквы Ё, ѐ, 

обознача-

ющие два 

 звука [й’о]  

 

Какие звуки обозначаются 

буквой е?  

Цели: познакомить с новыми 

буквами – Ё, ѐ, 

обозначающими два звука; 

ввести понятие «род имен 

существительных»; 

совершенствовать умение 

производить звуковой анализ 

слов, навык чтения с 

изученными буквами; создать 

условия для развития речи, 

памяти, логического 

мышления 

Понятие «род 

имен 

существительн

ых» 

Узнают, что буква ѐ  

в начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука.  

Научатся: вычленять в 

словах звуки [й’о], 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ѐ, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим 

63  Буква Ё, ѐ – 

показатель 

мягкости  

 

Когда буква ѐ обозначает 

звук [o]? 

Цели: познакомить с 

буквами Ё, ѐ, 

обозначающими  звук [о] 

после мягких согласных 

звуков; совершенствовать 

умение производить звуковой 

анализ слов, 

Стихи, проза, 

пословицы; 

столбики  

со словами  

и т. д. 

Узнают, что буква ѐ 

после согласного 

обозначает гласный 

звук [о]  

и мягкость согласного 

звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [о], 

обозначать этот звук 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности  

и правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   навык чтения с изученными 

буквами; учить 

ориентироваться на странице 

учебника, различать стихи, 

прозу, пословицы  

 буквами Ё, ѐ, 

определять роль 

гласных букв, стоящих 

после букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других, 

участвовать в диалоге, 

соблюдать правила этикета 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  

(определение 

совместной цели 

и задач 

взаимодействия, 

функций 

участников 

события) 

64  Мягкий 

согласный 

звук [й’]. 

Буквы Й, й 

Какие звуки обозначаются  

буквой й?  

Цели: познакомить со звуком 

[й’] и буквами Й, й; создать 

условия для развития речи, 

памяти, логического 

мышления; учить работать 

над смысловой интонацией 

предложений; пополнять 

словарный запас 

обучающихся 

Смысловая 

интонация 

Узнают, что звук [й’] 

всегда мягкий, звонкий 

согласный звук. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [й’], 

обозначать этот звук 

буквами Й, й; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

65  Чтение слов с 

буквой й  

(закрепление) 

 

Цели: формировать навыки 

правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; научить различать 

звуки [и] и [й’]; познакомить 

с правилами дорожного 

движения; воспитывать 

вежливое обращение 

Примыкание  

к слогу-

слиянию 

Научатся: читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; соблюдать 

правила вежливого 

обращения к людям; 

определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу,  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   с людьми на улицах, в 

транспорте; создать условия 

для развития речи, памяти, 

логического мышления 

 свои действия в 

процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки 

 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  

66  Согласные 

звуки [х], [х’], 

буквы Х, х  

 

Какие звуки обозначаются 

буквой х?  

Цели: познакомить с новыми 

звуками и буквами; учить 

давать характеристику 

глухих согласных звуков; 

совершенствовать умение 

производить звукобуквенный 

анализ слов; создать условия 

для развития речи, памяти,  

логического мышления; 

познакомить с профессией 

хлебороба и всех людей, кто 

выращивает хлеб 

Характеристик

а согласных 

звуков 

Узнают буквы Х, х.  

Научатся: выделять  

в словах звуки [х], [х’], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов, читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами плавно и 

безошибочно; отвечать 

и задавать вопросы по 

содержанию текста, 

озаглавливать текст 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать в 

общении правила вежливости 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим 

67  Чтение слов  

с буквой х  

(закрепление)  

 

Цели: закрепить знания об 

изученных звуках и буквах; 

учить составлять схемы слов 

с новыми звуками; довести 

до сведения  детей, что эти 

звуки непарные; создать 

условия для развития речи, 

памяти, логического 

мышления 

Непарные 

согласные 

звуки 

Научатся: читать 

слоги, слова, 

предложения и не-

большой текст  

с изученными буквами 

внятно, безошибочно, 

выразительно; 

сопоставлять звуки [г] – 

[г’],  

[к] – [к’], [х] – [х’],  

выявлять их сходство  

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации  

в динамично  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     и различие в их 

произнесении 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

изменяющемся 

мире 

68  Буквы Ю, ю, 

обозначающи

е звуки [й’у]  

 

Какие звуки обозначаются 

буквой ю?  

Цели: познакомить с новыми 

буквами, обозначающими два 

звука; учить различать текст 

и набор предложений; 

создать условия для развития 

речи, памяти, логического 

мышления 

Звуковые 

схемы, гласный 

звук, 

обозначающий 

два звука; 

ребусы, 

многозначные 

слова 

Узнают, что буква ю  

в начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов, давать 

характеристику 

изученным звукам, 

читать слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  

(определение 

совместной цели 

и задач 

взаимодействия) 

69  Обозначение 

буквой ю 

гласного 

звука [у] 

после мягких 

согласных  

в слиянии  

Цели: совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление; 

расширять кругозор  

Понятие  

гласного звука 

[у] после 

мягких 

согласных  

в слиянии  

Узнают, что буква ю  

в начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука [й’у], а после 

согласного – гласный 

звук [у], мягкость 

согласного звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [у], [й’у], 

обозначать эти звуки  

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в 

условиях 

адаптации  



Продолжение табл. 
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     буквами Ю, ю, 

определять роль 

гласных букв, стоящих 

после букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

участвовать в диалоге на 

уроке, соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

к динамично 

изменяющимся 

событиям в 

мире 

70  Твердый 

согласный 

звук  

[ц], буквы Ц, 

ц  

Какие звуки обозначаются 

буквой ц?  

Цели: познакомить с новым 

звуком и буквами; создать 

условия для развития речи, 

внимания, логического 

мышления 

Твердый 

глухой 

согласный 

звук, 

написание с 

буквами ы и и 

Научатся: вычленять в 

словах звук [ц], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

71  Чтение слов с 

буквами Ц, ц 

(закрепление) 

 

Цели: совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

объединить в группы другие 

непарные согласные звуки; 

познакомить детей со 

словами предметами, 

действиями и признаками; 

развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление  

Слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия и 

признаки 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям 



Продолжение табл. 
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72  Гласный звук 

[э]. Буквы Э, э 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой э? 

Цели: познакомить с новым 

звуком и буквами; развивать 

внимание, фонематический 

слух, память, мышление; 

прививать детям трудолюбие 

Чтение  текста 

с паузами 

Научатся: вычленять в 

словах звук [э], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в 

условиях 

адаптации к 

динамично 

изменяющимся 

событиям в 

мире 

73  Чтение слов  

с буквами Э, э 

(закрепление) 

 

Цели: формировать знания  

о том, что гласная буква э не 

пишется после согласных 

букв ч, ш, ц, ж; развивать 

внимание, фонематический 

слух, память, мышление 

Буква э не 

пишется после 

согласных букв 

ч, ш, ц, ж 

Научатся читать слоги, 

слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  



Продолжение табл. 
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74  Мягкий 

согласный 

звук [щ’], 

буквы Щ, щ. 

Правописание 

сочетаний ща, 

щу  

 

Какие звуки обозначаются 

буквой щ? 

Цели: познакомить с новым 

звуком и буквами, с 

правилами правописания 

слогов с буквой щ; выделять 

слоги-слияния ща и щу; 

совершенствовать навыки 

правильного и сознательного 

чтения; развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Правила 

правописания 

сочетаний ща и 

щу 

Узнают, что звук [щ’] 

всегда мягкий. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [щ’], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в 

условиях 

адаптации к 

динамично 

изменяющимся 

событиям в 

мире 

75  Чтение 

предложений  

и текстов  

с буквами Щ, 

щ 

(закрепление)  

 

Цели: способствовать 

развитию грамотной речи 

посредством знакомства с 

правилом правописания 

сочетаний ща, щу; 

совершенствовать навыки 

правильного и сознательного 

чтения; развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Глухой, всегда 

мягкий 

непарный 

согласный звук 

Получат представление 

о правописании 

сочетаний ща, щу.  

Научатся читать слоги, 

слова и предложения  

с изученными буквами 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение 

и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

76  Согласные 

звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, 

ф 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой ф? 

Цели: познакомить с новым 

звуком и буквами; 

продолжить работу по 

составлению пар звонких и 

глухих согласных; 

совершенствовать навыки 

правильного и сознательного 

чтения; развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Работа по 

составлению 

пар звонких и 

глухих 

согласных 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [ф], [ф’], 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов, различать звонкие 

и глухие согласные 

звуки, твердые и 

мягкие; читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь учителя, 

одноклассников 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру  

и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности) 

77  Чтение слов, 

предложений  

с буквами Ф, 

ф. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами в и ф  

 

Цели: закрепить знания  

об изученных звуках и 

буквах; совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

создать условия для развития 

умения дифференцировать 

слоги и слова  

с буквами в и ф; развивать 

внимание, фонематический 

слух, память, мышление 

Сопоставление 

и сравнение 

парных 

согласных – 

звонких и 

глухих; 

сопоставление  

и сравнение 

парных 

согласных – 

твердых и 

мягких 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

различать звонкие  

и глухие согласные 

звуки, твердые и 

мягкие; читать 

стихотворные тексты, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

пересказывать текст 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять  

план и последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: поиск  

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

78  Мягкий и 

твердый 

разделительн

ые знаки  

 

Зачем в словах пишутся 

разделительные ь и ъ? 

Цели: познакомить с новыми 

буквами; закрепить знания 

учащихся об изученных 

звуках и буквах; 

совершенствовать навыки 

правильного и сознательного 

чтения; развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Ь и ъ как 

показатели 

того, что 

согласный при 

произношении 

не должен 

сливаться  

с гласным 

звуком 

Узнают о функции ь  

и ъ. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему; 

читать слова с 

разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с 

изученными буквами, 

выполнять задания к 

стихотворным текстам 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь учителя, 

одноклассников 

Установка на 

общечеловеческ

ие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество 

в разных 

ситуациях 

79  Русский 

алфавит  

 

Почему буквы  расположены 

в таком порядке? 

Цели: закреплять знания об 

изученных буквах; 

расширять и уточнять 

представления об алфавите; 

создать условия для 

формирования навыка 

правильного чтения; 

развивать речь, память и 

логическое мышление; 

способствовать развитию 

интереса к знаниям 

Понятие 

«алфавит» 

Узнают 

последовательность 

букв в русском 

алфавите. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слова, 

предложения и 

небольшие тексты с 

изученными буквами, 

анализировать «ленту 

букв»: называть группы 

букв 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции  

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Послебукварный период 

80  Как хорошо 

уметь читать. 

Произведения 

С. Маршака, 

В. Берестова, 

Е. Чарушина 

 

Цели: создать условия для 

формирования навыка 

правильного чтения; 

развивать речь, память и 

логическое мышление 

Система 

знаний о 

звуках  

и буквах 

Научатся: определять 

содержание текста на 

основе названия, 

сравнивать 

высказанные 

предположения с 

прочитанным 

содержанием, 

разыгрывать фрагмент 

текста по ролям 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

81  К. Д. Ушин-

ский. Наше 

Отечество  

 

Что такое Отечество? 

Цели: формировать знания 

детей о Родине, России; 

воспитывать любовь к 

родине; познакомить с 

символикой Российского 

государства – гербом, 

флагом, гимном; 

совершенствовать навык 

выразительного чтения и 

звуко-буквенного анализа 

слов; воспитывать любовь к 

Родине  

и ее истории 

Отчизна, 

родина, дом, 

страна 

Получат представления 

о России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации, 

подбирать слова, 

близкие по смыслу к 

слову «отечество» 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру  

и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческ

ой духовности) 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

82  В. Крупин. 

Первоучители 

словенские  

 

Кто такие  первоучители? 

Цели: познакомить детей  

с создателями славянской 

азбуки Кириллом и 

Мефодием; учить помнить 

историю своей Родины; 

совершенствовать навык 

выразительного чтения; 

создать условия для развития 

речи, памяти и логического 

мышления 

Первоучители 

словенские 

Получат представления 

о России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться  

к помощи учителя 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   

83  В. Крупин. 

Первый 

букварь  

 

Кто составил первый 

букварь? Когда это было? 

Цели: формировать знания 

детей о том, когда появились 

первые русские учебники и 

открылись первые школы; 

совершенствовать навык 

правильного и 

выразительного чтения; 

создать условия для развития 

речи, памяти  

и логического мышления 

Первые 

печатные  

русские 

учебники 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, определять 

известную и 

неизвестную 

информацию в тексте, 

делать подписи к 

иллюстрации на основе 

текста 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

84  Творчество  

А. С. 

Пушкина – 

сказки  

 

Какие сказки писал А. С. 

Пушкин и зачем? 

Цели: познакомить с 

биографией и творчеством  

А. С. Пушкина; формировать 

специальные читательские 

навыки, интерес к 

самостоятельному чтению, 

желание собирать свою 

детскую библиотеку; учить 

сравнивать стихотворения и 

сказки; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам  

Творчество  

А. С. Пушки- 

на – сказки 

Научатся: 

рассказывать наизусть 

отрывок из 

стихотворения, 

соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке, определять 

название сказки на 

основе иллюстрации 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать  

в паре 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

85  Л. Н. Толстой 

о детях  

Зачем Л. Н. Толстой писал 

рассказы о детях и для детей? 

Цели: познакомить учащихся 

с биографией и творчеством 

Л. Н. Толстого; развивать 

навык чтения по ролям; 

пробуждать интерес к 

творчеству русских 

писателей; воспитывать 

положительные качества 

личности 

Рассказ, его 

отличие от 

сказки, чтение 

по ролям 

Научатся: правильно, 

плавно, бегло, 

выразительно читать по 

ролям, определять 

смысл поступка героев, 

соотносить поступки 

героев со своими 

поступками, находить 

рассказы из «Азбуки» 

Л. Толстого в учебнике 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

86  Творчество  

К. И. 

Чуковского 

(«Телефон», 

«Путаница»)  

 

Что мы знаем о К. И. 

Чуковском? 

Цели: познакомить с 

биографией и творчеством К. 

И. Чуковского; развивать 

навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и 

логического мышления; 

приучать заучивать 

понравившиеся отрывки из 

стихотворений  

Кроссворд  Научатся: читать 

любое стихотворение  

К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, рассказывать по 

рисунку о событиях, 

изображѐнных на нем 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

87  В. В. Бианки. 

Первая охота  

 

Почему В. В. Бианки писал  

о животных? 

Цели: познакомить с 

творчеством В. В. Бианки; 

формировать интерес детей к 

братьям нашим меньшим; 

развивать навыки 

выразительного чтения, речи, 

памяти и логического 

мышления 

Как 

«разговариваю

т» животные и 

птицы 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста, 

пересказывать текст на 

основе опорных слов 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   

88  Творчество  

С. Я. 

Маршака  

 

О чем писал С. Я. Маршак? 

Цели: познакомить с жизнью 

и творчеством  

С. Я. Маршака; развивать 

навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и 

логического мышления; 

воспитывать у детей желание 

собрать свою библиотеку 

Кто такой 

Угомон? 

Научатся: 

декламировать 

стихотворение  

С. Маршака (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему; определять тему 

выставки на основе 

предложенных 

вариантов 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

89  Творчество  

М. М. 

Пришвина  

 

Чем интересны произведения 

М. М. Пришвина? 

Цели: познакомить с жизнью 

и творчеством М. М. 

Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, 

памяти и логического 

мышления; воспитывать 

бережное отношение к 

родной природе, к Родине 

Как М. М. При- 

швин 

«разговаривал» 

с елочками? 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, задавать вопросы 

по теме, рассказывать о 

герое произведения с 

помощью опорных 

слов, воспроизводить 

диалог героев  

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов  

с целью решения конкретных 

задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   

90  Творчество  

А. Л. Барто  

 

О ком писала А. Л. Барто? 

Цели: познакомить с жизнью 

и творчеством А. Л. Барто; 

учить анализировать 

стихотворение, раскрывать 

его смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, 

памяти и логического 

мышления 

Анализ 

стихотворения 

Научатся: 

декламировать 

стихотворение  

А. Л. Барто (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать  

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

91  Творчество  

С. В. 

Михалкова  

Чем замечательны стихи  

С. В. Михалкова? 

Цели: познакомить с жизнью 

и творчеством С. В. 

Михалкова; учить 

анализировать 

стихотворение, раскрывать 

его смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, 

памяти и логического 

мышления 

Анализ 

поступков 

героев 

Научатся: 

декламировать 

стихотворение  

С. В. Михалкова (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

92  Б. В. Заходер. 

Два и три 

 

Что интересного в стихах  

Б. В. Заходера? 

Цели: познакомить с жизнью 

и творчеством Б. В. Заходера; 

развивать навыки 

выразительного чтения, речи, 

памяти и логического 

мышления; воспитывать 

чувство уважения к старшим 

и сверстникам 

Пересказ 

текста 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, определять 

нравственный смысл 

стихотворений  

Б. В. Заходера, 

разыгрывать диалог 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость   



Календарно – тематическое планирование «Литературное чтение» 1 класс 40 часов 

п/п Дата Тема урока 
(страницы 
учебника) 

Решаемые 
проблемы (цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные 
результаты 

универсальные учебные действия 
(УУД) 

личностные 
результаты (не 
оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1  Знакомство с 
новым учеб-
ником «Лите-
ратурное чте-
ние». В. Данько 
«Загадочные 
буквы»  

Почему учебник так назван? О 
чём он будет нам рассказы-
вать? 

Цели: познакомить учащихся с 
новым учебником «Литера-
турное чтение»; совершен-
ствовать навыки чтения; 
развивать речевые умения и 
творческие способности 
(придумывание продолжения 

сюжета); развивать внимание, 
мышление, воображение 

Учебник, писа-
тель, произве-
дение, читатель, 
действующие 
лица 

Знания: научатся владеть 
понятиями «писатель», 
«автор», 
«произведение». 
Умения: работать с ху-
дожественными текста-
ми, доступными для вос-
приятия, читать целыми 
словами, понимать про-
читанное, вслушиваться, 
улавливать ритмичность 
художественного произ-

ведения 

Регулятивные: формировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять установленные пра-
вила. 

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение ин-
формации. 

Коммуникативные: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме, слушать и 
понимать речь других 

Внутренняя по-
зиция школьника 
на основе поло-
жительного от-
ношения к школе, 
навыки со-
трудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать кон-
фликтов и нахо-
дить выходы из 

спорных ситуаций 

2  И. Токмакова 

«Аля Кляксич 

и буква"А"»  

Могут ли героями сказки быть 
буквы? Как вы себе это пред-
ставляете? 

Цели: познакомить учащихся с 
произведениями И. Токмако-
вой и Саши Чёрного; учить 
различать разные по жанру 
произведения; развивать твор-
ческие способности детей; от-
рабатывать навык чтения; вос-
питывать интерес к творчеству 
писателей и поэтов 

Действующие 
лица, жанр про-
изведения, сказ-
ка, рассказ 

Знания: научатся владеть 
понятием «действующие 
лица», различать разные 
по жанру произведения. 
Умения: делить текст на 

части, составлять кар-
тинный план, правильно 
и осознанно читать текст, 
отвечать на вопросы по 
содержанию художе-
ственного произведения 

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её 
реализации. 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач, зада-
вать вопросы, строить понятные 
для партнера высказывания 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
(социальная, 
учебно-познава-
тельная и внеш-

няя), принятие 
образа «хорошего 
ученика» 



3  Саша Чёрный 
«Живая азбу-
ка». Ф. Кривин 
«Почему «А» 
поётся, а «Б», 
нет»  

Как вы понимаете название 
произведения «Живая буква»? 
Как вы думаете, о чём пойдет 
речь в этом стихотворении? 
Если бы это название было 
вопросом, мы бы смогли бы на 
него ответить? Цели: 
обобщить знания о буквах и 
звуках; познакомить с 
произведениями Ф. Кривина и 
Г. Сапгира; учить читать текст в 
лицах; выработать умение 
работать со словарем; 
развивать творческие способ-
ности, речь, внимание, мыш-
ление 

Стихотворение, 
персонажи, 
гласные и со-
гласные буквы 

Знания: научатся анали-
зировать произведение 
по вопросам, сочинять 
продолжение истории. 
Умения: читать по ро-
лям, анализировать и 
сравнивать произведения 
одного раздела, вы-
разительно читать текст, 
упражняться в темповом 
чтении отрывков из про-
изведений, проверять и 
оценивать свои дос-
тижения (с помощью 
учителя) 

Регулятивные: формировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять установленные пра-
вила, составлять план и после-
довательность действий,адек-
ватно использовать речь для 
планирования и регуляции сво-
ей деятельности. 
Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении про-
блем различного характера. 
Коммуникативные: определять 
цели, функции участников, 
способы взаимодействия 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности 

4-5  Г. Сапгир «Про 
медведя». М. 
Бородицкая 
«Разговор с 
пчелой». И. 
Гамазкова «Кто 
как кричит?»  

Почему так говорят: «Человеку 
дана речь, а животным -
немота»? 

Цели: учить читать стихотво-
рение и прозаическое произ-
ведение целыми словами; 
обратить внимание на исполь-
зование звукоподражательных 
слов; развивать фонематиче-
ский слух, умения наблюдать за 
словами, за их звучанием, 
словесное творчество 

Стихотворение, 
произведение, 
звукоподража-
ния, рифма, 
азбука, гласные 
и согласные 
буквы 

Знания: научатся пони-
мать организацию стихо-
творной речи. Умения: 
отвечать на вопросы по 
содержанию, читать 
целыми словами, 
выразительно читать 
текст, передавая раз-
личные интонации, 
упражняться в темповом 
чтении отрывков из 
произведений 

Регулятивные: применять ус-
тановленные правила в плани-
ровании способа решения, 
выбирать действия в соответст-
вии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и 
позицию 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии при-
роды, начальные 
навыки адаптации 
в динамично 
изменяющемся 
мире 

6  С. Маршак «Ав-
тобус номер 
двадцать шесть»  

Чем человек отличается от 
животных? В каких ситуациях 
людей сравнивают с 
животными? Цели: 
познакомить с произ- 

Писатели, по-
эты, иллюстра-
ции, действую-
щие лица, жанр 
произведения, 

Знания: научатся пони-
мать организацию стихо-
творной речи, интонаци-
онно оформлять конец 
предложения. 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в материа-
лизованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз- 



   ведением С. Маршака; рабо-
тать над навыками вырази-
тельного чтения;анализиро-

вать произведение; пополнять 
словарный запас; расширять 
знания о профессиях; воспи-
тывать такие качества, как 
вежливость, доброжелатель-
ность; развивать речь 

азбука, правила 
поведения, веж-
ливость 

Умения: анализировать 
произведение, читать 
текст осознанно «про 

себя», упражняться в 
темповом чтении от-
рывков из произведений, 
определять главную 
мысль и соотносить ее с 
содержанием произве-
дения, находить в стихах 
слова с созвучными 
окончаниями 

для регуляции своего дей-
ствия. 

Познавательные: моделиро-
вать, то есть выделять и обоб-
щенно фиксировать группы 
существенных признаков объ-
ектов с целью решения кон-
кретных задач. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для ор-
ганизации собственной дея-
тельности и сотрудничества с 
партнёром 

нообразии при-
роды, начальные 
навыки адаптации 

в динамично 
изменяющемся 
мире, устойчивое 
следование в по-
ведении социаль-
ным нормам 

7  Из старинных 
книг. 

Урок-обобщен 
ие «Жили-были 
буквы»  

В каком царстве мы с вами 
гостим? Нашли ли мы в этом 
царстве друзей и помощников? 
Кто они? Какие произведения 
из этого раздела вам больше 
всего понравились? Объясните 
свой выбор. 

Цели: проверить, как учащиеся 
усвоили основные понятия 
раздела; вырабатывать навыки 
выразительного чтения; разви-
вать интерес к перечитыванию 
художественных произведений 
для получения новых знаний; 
стимулировать к заучиванию 
понравившихся произведений 

Писатели, по-
эты, иллюстра-
ции, действую-
щие лица, жанр 
произведения, 
азбука 

Знания: научатся выра-
зительно читать произве-
дение, вникать в смысл 
прочитанного. Умения: 
анализировать и 
сравнивать произведения 
одного раздела, выделять 
в них общее и различное, 
развивать навыки 

правильного осознанного 
чтения текста 

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её 
реализации. 

Познавательные: рефлексия 
способов и условий действий; 
смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. 

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач, коор-
динировать и принимать раз-
личные позиции во взаимодей-
ствии 

Устойчивое 
следование в по-
ведении социаль-
ным нормам, 
самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности, принятие 

образа «хорошего 
ученика» 

8  Е. Чарушин 

«Теремок»  

Почему часто говорят: «Сказка 
- ложь, да в ней намёк -
добрым молодцам урок»? 

Сказки, загадки, 
небылицы, пер-
сонажи сказок, 

Знания: научатся отли-
чать народные сказки от 
авторских. 

Регулятивные: отбирать адек-
ватные средства достижения 
цели деятельности. 

Социальная 
компетентность 
как готовность 



   Цели: выявить особенности 
народных и авторских сказок; 
познакомить с творчеством Е. 
Чарушина; учить называть 
действующих лиц, характери-
зовать с помощью учителя их 
поступки; формировать интерес 
к самостоятельному чтению; 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
пересказа 

действующие 
лица, авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

Умения: работать с ху-
дожественными текста-
ми, доступными для вос-
приятия, читать целыми 
словами, понимать про-
читанное, пересказывать, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
пересказа 

Познавательные: контролиро-
вать и оценивать процесс и ре-
зультат деятельности, ориен-
тироваться в речевом потоке, 
находить начало и конец вы-
сказывания. 

Коммуникативные: договари-
ваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной дея-
тельности 

к решению мо-
ральных дилемм, 
осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие 

9  Русская народ-
ная сказка 
«Рукавичка»  

Почему создаются разные 
сказки на одну и ту же тему? В 
чем сходство и различие сказок 
«Теремок» и «Рукавичка»? 
Цели: познакомить с русской 
народной сказкой «Рукавичка»; 
учить находить общее и 
различное в разных произве-
дениях; формировать интерес к 
самостоятельному чтению 

Сказки, загадки, 
небылицы, пер-
сонажи сказок, 
действующие 
лица, авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

Знания: научатся выде-
лять в сказке наиболее 
выразительные эпизоды, 
воспроизводить ситуации 
сказок по рисункам и 
воспоминаниям. 
Умения: работать с ху-
дожественными текста-
ми, доступными для 
восприятия, читать це-
лыми словами, понимать 
прочитанное, пере-
сказывать с опорой на 
картинку, совершен-
ствовать навыки выра-
зительного чтения и пе-
ресказа 

Регулятивные: формировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять установленные пра-
вила, принимать позиции слу-
шателя, читателя в соответствии 
с задачей. 

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение инфор-
мации, выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и 
позицию, ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к ре-
шению мораль-
ных дилемм, 
осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие 

10  Загадки, песен-
ки, потешки  

 

Зачем придумывают загадки? 
Для чего придумывают песен-
ки? Кому предназначены по-
тешки? 

Цели: познакомить учащихся с 
жанрами устного народного 

Загадки, песен-
ки, потешки, 
ребусы, русские 
народные песни, 

диалог 

Знания: научатся разли-
чать произведения малых 
фольклорных жанров. 
Умения: понимать на-
родную мудрость, зало-
женную в сказках, отга- 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 
способов и условий действий: 
контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности, 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
(социальная, 
учебно-познава-
тельная и внеш-
няя, осознание 



   творчества: загадками, песен-
ками, потешками; учить по-
нимать народную мудрость, 
заложенную в сказках, отга-
дывать загадки, самим их 
придумывать, объяснять их 
смысл; показать напевность 
русских песен; читать 
выразительно небольшие 
произведения; прививать ин-
терес и любовь к произведе-
ниям народного творчества 

 дывать загадки, самим их 
придумывать, объяснять 
их смысл, подбирать нуж-
ную интонацию и ритм 
для чтения небылиц и 
потешек, совершенст-
вовать навыки вырази-
тельного чтения 

формулировать собственное 
мнение и позицию, строить мо-
нологическое высказывание. 
Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и 
позицию, строить монологи-
ческое высказывание, исполь-
зовать доступные речевые 
средства для передачи своего 
впечатления 

своей этнической 

принадлежности) 

11  Небылицы. 
Русские народ-
ные потешки. 
Стишки и пе-
сенки из книги 
«Рифмы Ма-
тушки Гусыни»  

Что такое небылицы и для чего 
их придумывают? В чем 
отличие построения и звучания 
русских стихотворных 
произведений и стихов анг-
лийских писателей? Цели: 
познакомить с жанром устного 
народного творчества -
небылицами; развивать 

интерес к чтению произведе-
ний народного словесного 
искусства; стимулировать 
желание перечитывать по-
нравившиеся произведения 

Небылицы, не-
бывальщина, 
перевертыши, 
заглавие 

Знания: научатся раз-
личать произведения 
малых фольклорных 
жанров. 

Умения: подбирать нуж-
ную интонацию и ритм 
для чтения небылиц и 

потешек, упражняться в 
темповом чтении от-
рывков из произведений, 
соотносить темп чтения с 
содержанием прочи-
танного, соотносить ил-
люстрацию с содержани-
ем текста 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в материали-
зованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной форме, в том числе 

творческого характера. 
Коммуникативные: аргумен-
тировать свою позицию и коор-
динировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, 
уважительное 
отношение к ино-
му мнению, ис-
тории и культуре 
других народов, 
самооценка на 

основе крите-. 
риев успешности 
учебной деятель-
ности 

12  А. С. Пушкин 
«Ветер, ветер...», 
«Ветер по морю 
гуляет...», 

В чем отличие народных ска-
зок от авторских? Цели: 
познакомить учащихся с 
великим русским поэтом 

Звукоподража-
ние, народная 
сказка, автор-
ская сказка 

Знания: познакомятся с 
творчеством великого 
русского поэта А. С. Пуш-
кина. 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять правила в планиро-
вании способа решения. 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, 
самооценка 



13  «Белка песен-
ки поёт...»  

 

А. С. Пушкиным и его творче-
ством; развивать творческие 
способности и познавательный 
интерес; воспитывать интерес к 
творчеству великих русских 
поэтов и писателей 

 Умения: подбирать нуж-
ную интонацию и ритм 
для чтения, декламиро-
вать (наизусть) стихо-
творные произведения, 
высказывать свои впе-
чатления о прочитанном, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения 
стихотворений 

Познавательные: поиск и вы-
деление необходимой инфор-
мации из различных источников 
в разных формах. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач, ста-
вить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения, предлагать 
помощь и сотрудничество 

на основе крите-
риев успешности 
учебной деятель-
ности 

14  Урок-обобще-
ние «Сказки, 
загадки, небы-
лицы»  

Почему возникло такое разно-
образие жанров устного на-
родного творчества? Цели: 
обобщить знания детей о 
различных жанрах в литера-
туре; совершенствовать умение 
различать произведения 
различных жанров; формиро-
вать умение детей находить 
главную мысль произведения; 
воспитывать любовь к чтению; 
развивать навыки выразитель-
ного чтения малых жанров 

Устное народное 

творчество, 

фольклор 

Знания: научатся выра-
зительно читать произве-
дение, вникать в смысл 
прочитанного. Умения: 
анализировать и 
сравнивать произведения 
различных жанров, 
находить главную мысль 
произведения, развивать 
навыки правильного 
осознанного чтения 
текста, ориентироваться в 
структуре книги, срав-
нивать различные произ-
ведения малых и больших 
жанров: находить общее 
и отличия 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в материали-
зованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, 
самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности, принятие 
образа «хорошего 
ученика 



15  А. Плещеев 
«Сельская пе-
сенка». А. Май-
ков «Весна», 
«Ласточка 
примчалась...»  

Чем простое повествователь-
ное описание отличается от 
стихотворного? Какие язы-
ковые средства позволяют 
сделать описание в стихотво-
рении таким эмоциональным и 
музыкальным? Цели: 
познакомить с произведениями 
А. Плещеева, А. Майкова; учить 
прислушиваться к звучанию 
стихотворных текстов, 
сравнивать их, находить 
главную мысль произведения; 
формировать навыки вырази-
тельного чтения; развивать 
творческие способности детей, 
их воображение, фантазию; 
воспитывать любовь к родной 
литературе 

Стихотворение, 
художественное 
произведение, 
поэты, искусство 
слова, ритм, 
рифма 

Знания: наизусть стихо-
творение (по выбору). 
Умения: работать с ху-
дожественными текстами, 
доступными для вос-
приятия, читать тексты 
целыми словами с эле-
ментами слогового чте-
ния, находить заглавие 
текста, главную мысль, 
называть автора произве-
дения, различать в прак-
тическом плане рассказ, 
стихотворение 

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её 
реализации, определять 
последовательность промежу-
точных целей и соответству-
ющих им действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: узнавать, 
называть и определять обьекты и 
явления окружающей дей-
ствительности в соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

Коммуникативные: форму-
лировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы, 
строить понятные для партнёра 
высказывания 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, эстети-
ческие потребно-
сти, ценности и 
чувства 

16  Т. Белозёров 
«Подснежник». 
С. Маршак 
«Апрель»  

Для чего поэты используют 
сказочные образы и сравнения 
при описании природы? Цели: 
познакомить с произ-
ведениями Т. Белозёрова, С. 
Маршака; учить прислу-
шиваться к звучанию стихо-
творных текстов, сравнивать 
их, находить главную мысль 
произведения; формировать 
навыки выразительного чте-
ния; развивать творческие 
способности, воображение, 
фантазию; воспитывать лю-
бовь к родной литературе 

Стихотворение, 
художественное 
произведение, 
поэты, искусство 
слова, ритм, 
рифма 

Знания: наизусть стихо-
творение (по выбору). 
Умения: работать с ху-
дожественными текстами, 
доступными для вос-
приятия, читать тексты 
целыми словами с эле-
ментами слогового чте-
ния, находить заглавие 
текста, называть автора 
произведения, различать 
в практическом плане 
рассказ, стихотворение 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудниче-
стве с учителем, адекватно 
использовать речь для плани-
рования и регуляции своей 
деятельности. 

Познавательные: называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов. 
Коммуникативные: коорди-
нировать и принимать различ-
ные позиции во взаимодействии 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, эстети-
ческие потребно-
сти, ценности и 
чувства 



17  И. Токмакова 

«Ручей». 

Е.Трутнева 

«Когда это бы-

вает?»  

Чем загадка отличается от сти-

хотворения? 

Цели: познакомить с произ-

ведениями И. Токмаковой, Е. 

Трутневой; пробуждать 

интерес к отгадыванию 

стихотворений-загадок; учить 

сопоставлять загадки и 

отгадки, сравнивать их, 

выделять общие признаки; 

воспитывать любовь к родной 

природе; формировать умение 

видеть природу, её явления, её 
красоту; развивать вообра-

жение, фантазию 

Прозаическая и 

стихотворная 

речь, ритм, риф-

ма стихотворе-

ния, загадки, 

заключённые в 

стихах 

Знания: познакомятся с 

произведениями И. 

Токмаковой, Е. Трут-

невой, уяснят ритм и 

мелодию стихотворной 
речи, научатся более 

пристально углубляться в 

содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной природы. 

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для вос-
приятия, читать тексты 

целыми словами с эле-

ментами слогового чте-

ния, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, адекватно 

использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей дея-
тельности, адекватно воспри-

нимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

и явления окружающей дейст-

вительности в соответствии с 

содержанием учебных пред-

метов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-
нообразии при-

роды, эстетиче-

ские потребно-

сти, ценности и 

чувства 

 

18  Из старинных 

книг. А. Май-

ков «Христос 

Воскрес!». 

Урок-обоб-

щение «Ап-
рель, апрель! 

Звенит ка-

пель...» 

/~     -7/1       QJ\\ 

Почему мы можем назвать ап-

рель самым светлым месяцем 

года? 

Цели: познакомить с народ-

ным праздником Светлой Пас-

хи; учить читать стихи, вос-

создавая в своём воображении 

их содержание, передавать в 

речи свои впечатления о вес- 

Православные 

праздники, 

Светлая Пасха, 

традиции, 

обычаи 

Знания: познакомятся с 

некоторыми традициями 

и обычаями нашего 

народа. Умения: 

приводить примеры 

художествен ных 
произведений по изучен-

ному материалу, вырази-

тельно и осознанно чи-

тать целыми словами. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в материали-

зованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-
роды, народов, 

культур и рели-

гий, эмпатия как 

понимание 

 



19   слова и словосочетания из 

прочитанных стихотворений; 

формировать представление 

об истории своей Родины, её 
традициях и обычаях; 

воспитывать правильную 

жизненную позицию 

 составлять простейший 
рассказ о своих впечат-
лениях по прочитанному 

и исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

20  И. Токмакова 
«Мы играли в 
хохотушки». Я. 
Тайц «Волк». Г. 
Кружков 
«Ррры!»  

Как вы думаете, о чём пойдёт 
речь в стихотворениях с таки-
ми необычными названиями? 
Цели: продолжить знакомить с 
творчеством русских поэтов; 
учить наблюдать за особенно-
стями юмористических произ-
ведений, инсценировать их; 
совершенствовать навыки чте-

ния целыми словами; воспи-
тывать интерес к творчеству 
русских поэтов, желание 
читать и слушать чтение 
взрослых 

Юмористиче-
ское произве-
дение, вопро-
сительная и 
восклица-
тельная инто-
нация, «В каж-
дой шутке есть 
доля правды...» 

Знания: познакомятся с 
особенностями юмо-
ристических произве-
дений. 

Умения: читать по ролям, 
инсценировать, пе-
ресказывать по опорным 

словам, выразительно и 
осознанно читать целыми 
словами, составлять 
простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 
прочитанному 

Регулятивные: предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временные характеристики. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель, ис-
пользовать общие приёмы 
решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач, строить 
понятные для партнёра вы-

сказывания 

Начальные навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире, навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать кон-

фликтов и нахо-
дить выходы из 
спорных ситуаций 

21  Н. Артюхова 
«Саша-
дразнилка»  

Какое по жанру произведение 
будем читать? Можно ли пред-
положить, кто будет главным 
героем? 

Цели: познакомить с творче-
ством Н. Артюховой; совер- 

Рассказ, «В ка-
ждой шутке есть 
доля правды...», 
качества харак-
тера 

Знания: научатся про-
гнозировать текст, 
интонацией передавать 
настроение и чувства 
героев, разбивать текст 
на части, подбирать 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в материали-
зованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своего действия, 

Начальные навы-
ки адаптации в 
динамично из-
меняющемся 
мире, навыки 
сотрудничества 



 

   шенствовать навыки чтения; 
развивать умение воспроизво-
дить предложения с разной 
интонацией; учить находить в 
тексте слова, которые харак-
теризуют героев произведения; 
воспитывать положительные 
качества личности, умение 
общаться с друзьями 

 заголовки к частям рас-
сказа. 

Умения: находить в 
тексте слова, которые 
характеризуют героев, 
выразительно и осоз-
нанно читать целыми 
словами 

вносить необходимые допол-
нения и изменения в план и 
способ действия в случае рас-
хождения эталона, реального 
действия и его результата. 
Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении про-
блем различного характера. 
Коммуникативные: договари-
ваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной дея-
тельности 

в разных ситуа-
циях, умение не 
создавать кон-
фликтов и нахо-
дить выходы из 
спорных си-
туаций 

22  К. Чуковский 
«Федотка». О. 
Дриз «Привет»  

Почему эти стихотворения 
помещены в юмористическом 
разделе учебника? Цели: 
продолжить знакомство с 
творчеством К. И. Чу-
ковского; совершенствовать 
навыки чтения; развивать 
познавательные процессы; 
умение оценивать поступки 
героев и определять, как сам 
автор относится к ним 

Прямое и пере-
носное значение 
слов (горячий 
привет и горячий 
пирог), тёплые 
дружеские 
отношения 

Знания: научатся оцени-
вать поведение героев. 
Умения: наблюдать, как 
сам автор относится к 
своим героям, вникать в 
смысл читаемых слов, 
находить в тексте слова, 
которые характеризуют 
героев, выразительное, 
осознанное чтение целы-
ми словами цепочкой 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
предвосхищать результат. 
Познавательные: осуществлять 
смысловое чтение, выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели, выделения существенных 
признаков. Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Этические чув-
ства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-нр 
авственная 
отзывчивость 

23  И. Пивоварова 

«Кулинаки 

-пулинаки». М. 

Пляцковский 

«Помощник» 

 

Как можно понять выражение 
«слова шалят»? Когда слова 
могут быть «помощниками»? 
Цели: продолжить знакомить с 
творчеством русских писателей 
для детей; учить читать тексты 
с различными речевыми 
задачами: посочувствовать 

Скороговорка, 
пословицы 

Знания: научатся читать 
тексты с различными 
речевыми задачами: по-
сочувствовать герою, 
улыбнуться ему, посме-
яться вместе с ним и т. д. 
Умения: читать по ролям, 
анализировать про- 

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её 
реализации, определять после-
довательность промежуточных 
целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного 
результата. 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
(социальная, 
учебно-познава-
тельная и внеш-
няя, принятие 
образа «хорошего 
ученика») 



   герою, улыбнуться ему, по-

смеяться вместе с ним и т. д.; 

воспитывать положительные 

качества личности 

 изведение, делать вы-

воды; упражняться в 
темповом чтении ско-
роговорок, проверять 
чтение друг' друга, оце-
нивать свои достижения, 
оценивать свой ответ в 
соответствии с образом 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. 

Коммуникативные: строить 
монологическое высказывание, 
слушать собеседника 

 

 24  К. И. Чуковский 

«Телефон»  

 

Для чего придумали телефон? 
Какие современные средства 
связи существуют сейчас? О 
чем могли бы разговаривать по 
телефону звери? Цели: 
продолжить знакомство с 
творчеством К. И. Чуковского; 
совершенствовать навыки 
чтения; развивать познава-
тельные процессы, мышление 
и фантазию; воспитывать ин-
терес к творчеству русских 
поэтов, желание читать и слу-
шать чтение других 

Интонация, ил-
люстрация, ис-
кусство слова, 
пуд, дюжина 

Знания: познакомятся с 
произведением К. И. 
Чуковского, научатся 
читать тексты с 
различными речевыми 
задачами. 

Умения: подбирать 
нужную интонацию и 
ритм для чтения, дек-
ламировать (наизусть) 
стихотворные произве-

дения; высказывать свои 
впечатления о прочитан-
ном, совершенствовать 
навыки выразительного 
чтения стихотворений 

Регулятивные: применять ус-
тановленные правила в плани-
ровании способа решения, 
выбирать действия в соответст-
вии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, понимать 
фактическое содержание текста. 
Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и 
позицию, воспринимать мнение 
сверстников о прочитанном 
произведении 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
(социальная, 
учебно-познава-
тельная и внеш-
няя, принятие 
образа «хорошего 
ученика») 

25  Урок-обобще-
ние «И в шутку и 
всерьёз»  

Зачем придумывают смешные 
рассказы? Могут ли они чему-
то научить? Цели: упражнять в 
чтении текстов целыми 
словами; 

Действующие 
лица, жанр про-
изведения, опор-
ные слова, пере-
сказ рассказа 

Знания: научатся выбо-
рочному чтению отрыв-
ков, которые являются 
ответом на заданные во-
просы, соотносить свои 

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её 
реализации, выполнять учебные 
действия в материализованной, 

Осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие, 
самостоятель- 



26   обучать выборочному чтению 
отрывков, которые являются 
ответом на заданные вопросы; 
развивать умение находить 
общее в прочитанных 
произведениях; учить соот-
носить свои взгляды на по-
ступки героев из произведе-
ний со взглядами друзей и 
взрослых; воспитывать 
положительные качества 
личности 

 взгляды на поступки 
героев со взглядами 
друзей и взрослых. 
Умения: работать в 
группе; находить общее 
в прочитанных 
произведениях, вырази-
тельно и осознанно чи-
тать целыми словами, 
отвечать на вопросы, 
оценивать свои знания и 
умения(ориентироваться 
в структуре учебника, в 
изученном разделе) 

гипермедийной, громкоречевой 
и умственной формах, исполь-
зовать речь для регуляции сво-
его действия. 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. 

Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное пове-
дение и поведение окружаю-
щих, оказывать в сотрудниче-
стве взаимопомощь 

ность и личная 
ответственность 
за свои поступки 

27  Ю. Ермолаев 
«Лучший 
друг». Е. Бла-
гинина «Пода-
рок»л.  

Кто может быть другом? Каким 
должен быть настоящий друг? 
Цели: познакомить детей с 
произведениями Ю. Ермо-
лаевой, Е. Благининой; учить 
детей читать прозаические тек-
сты, соблюдая необходимую 
интонацию; учить пересказы-
вать текст по вопросам учеб-
ника; формировать нравствен-
ные представления о дружбе и 
взаимопомощи 

Прозаическая и 
стихотворная 
речь, логиче-
ское ударение, 
пауза 

Знания: познакомятся с 
произведениями Ю. 
Ермолаевой, Е. Бла-
гининой, научатся читать 
прозаические тексты. 
Умения: выделять глав-
ное, соотносить его с той 
или иной интонацией, 
читать по ролям, пере-
сказывать текст, вырази-
тельно и осознанно чи-
тать целыми словами 

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения кон-
кретного результата при реше-
нии задачи. 

Познавательные: самостоя-
тельно вьщелять и формулиро-
вать познавательную цель. 
Коммуникативные: коорди-
нировать и принимать различ-
ные позиции во взаимодейст-
вии, использовать доступные 
речевые средства для передачи 
своего впечатления 

Навыки сотруд-
ничества в разных 
ситуациях, умение 
не создавать 
конфликтов и 
находить выход 
из спорных 
ситуаций,этиче-
ские чувства, 
прежде всего доб-
рожелательность и 
эмоционально-нр 
авственная 
отзывчивость 



28  B. Орлов «Кто 
первый?». 

C. Михалков 
«Бараны» 

 

Как помириться со своим дру-
гом, если вы в ссоре? Цели: 
познакомить с произ-
ведениями В. Орлова, С. Ми-
халкова; совершенствовать 
навыки чтения; работать над 
формированием умений читать 
выразительно, читать по 
ролям; развивать познава-
тельные процессы; обогащать 
словарный запас; воспитывать 
положительные качества 
личности, желание и умение 
дружить 

Вежливые слова Знания: познакомятся с 
произведениями В. Ор-
лова, С. Михалкова; с 
разными способами 
выхода из конфликтной 
ситуации. 

Умения: читать вырази-
тельно по ролям, рабо-
тать с иллюстрациями, 
находить главную мысль в 
произведении, развивать 
навык самостоятельного 
чтения, отрабатывать 
навык употребления в 
речи вежливых слов 

Регулятивные: определять по-
следовательность промежуточ-
ных целей и соответствующих 
им действий с учетом конечного 
результата, составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и 
позицию, адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

Навыки сотруд-
ничества в разных 
ситуациях, умение 
не создавать 
конфликтов и 
находить выход из 
спорных 
ситуаций,этиче-
ские чувства, 
прежде всего доб-
рожелательность и 
эмоционально-нра 
вственная 
отзывчивость 

29  Р. Сеф «Совет». 
В. Берестов «В 
магазине 
игрушек». В. 
Орлов «Если 
дружбой 
дорожить...» 

Какие правила дружбы вы 
знаете? 

Цели: познакомить с новыми 
авторами и их произведения-
ми; совершенствовать навыки 
чтения, умение читать вырази-
тельно и с правильной интона-
цией; воспитывать положи-
тельные качества личности: 
умение дорожить дружбой (со 
сверстниками, с родителями, 
друзьями-игрушками и т. д.), 
ценить её 

Дружба, обида, 
ссора, спор, со-
веты, правила 
дружбы 

Знания: познакомятся с 
новыми авторами и их 
произведениями о друж-
бе, сформулируют пра-
вила сохранения друже-
ских отношений. 
Умения: читать вырази-
тельно и с правильной 
интонацией, выразитель-
но и осознанно читать 
целыми словами; отраба-
тывать навык употребле-
ния в речи вежливых 
слов; соотносить содер-
жание произведения с 
пословицами 

Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий, 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении про-
блем различного характера. 
Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к ре-
шению моральных 
дилемм, устойчи-
вое следование в 
поведении 
социальным нор-
мам, начальные 
навыки адаптации 
в динамично 
изменяющемся 
мире, этические 
чувства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-нр 
авственная 
отзывчивость 



30  И. Пивоварова 
«Вежливый 
ослик». А. Бар-
то «Вот так 
защитник»  

Что такое иронические стихи? 
Зачем их пишут поэты? Цели: 
познакомить с произ-
ведениями И. Пивоваровой и 
А. Барто; расширять пред-
ставление о взаимоотноше-
ниях героев друг с другом; 
формировать навыки вежли-
вых взаимоотношений с ок-
ружающими; учить понимать 
иронический смысл некото-
рых слов («вежливый ослик») 
на основе осмысления содер-
жания текста 

Вежливые 
слова, этикет, 
ирония 

Знания: познакомятся с 
произведениями И. Пи-
воваровой, А. Барто, нау-
чатся употреблять в речи 
вежливые слова, овладе-
ют элементами речевого 
этикета, научатся пони-
мать иронический смысл 
некоторых выражений. 
Умения: осуществлять 
вежливые взаимоотно-
шения с окружающими 

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её 
реализации. Познавательные: 
самостоятельно вьщелять и 
формулировать познавательную 
цель, использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы, 
строить понятные для партнёра 
высказывания 

Осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие, 
самостоятельность 
и личная 

ответственность за 
свои поступки 

31  Я. Аким «Моя 
родня». С. Мар-
шак «Хороший 
день»  

Назовите самое дорогое, на 
ваш взгляд, что есть на свете. 
Кого вы считаете своей родней 
и кого вы очень любите? Цели: 
познакомить с произ-
ведениями Я. Акима, С. Мар-
шака; совершенствовать на-
выки чтения; отрабатывать 
умение читать целыми слова-
ми; развивать внимание к род-
ному языку, умение 
определять логическое 
ударение и делать паузы; 
воспитывать чуткое и бережное 
отношение к своим родным и 
друзьям 

Дружба, това-
рищи, родные, 
главная мысль 
произведения 

Знания: познакомятся с 
произведениями Я. 
Акима, С. Маршака, 
научатся определять 
главную мысль произве-
дения, отвечать на во-
просы по тексту. Умения: 
характеризовать 
особенности прослу-
шанного произведения 
(определять жанр, опи-
сывать поведение и ха-
рактеры героев, и т. д.); 
формировать вежливые 
взаимоотношения с ок-
ружаюащми 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу, 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать 
видЛчтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и ролеЛ 
в совместной деятельности 

Этические чув-
ства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-нр 
авственная 
отзывчивость 



 

 

1 

32 

2 3 4 5 6 7 8 

 М. 

Пляцкон-СКИЙ 

«С'срди-п.Ш дог 

Буль». Ю. 

Энтин «Про 

дружбу»  

Когда можно применить такую 

поговорку: «Сила есть, ума не 

надо»? Что бы вы посоветовали 

таким людям? Цели: 

познакомить с 

произведениями М. 

Пляцковского и Ю. Энтина; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения и 

умение читать целыми 

словами; развивать умение 

пересказывать прочитанное 

близко к тексту; воспитывать 
положительные качества 

личности: дружелюбие, 

доброту; воспитывать интерес 

к чтению 

Дружба, това-

рищи, обида, 

ссора, спор, со-

веты, правила 

дружбы 

Знания: познакомятся с 

произведениями М. 

Пляцковского и Ю. 

Энтина, научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Умения: характеризовать 

особенности про-

слушанного произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение и 

характеры героев, и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, принимать и 

понимать алгоритм выполнения 

заданий. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной 

форме, в том числе творческо-
го и исследовательского ха-

рактера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участ-

ников, принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за дей-

ствиями других участников в 

процессе коллективной дея-

тельности 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

33  Из старинных 

книг. 

Урок-обобщен 

ие «Я и мои 

друзья»  

Что объединяет все рассказы, 

прочитанные в этом разделе? 

Как вы понимаете, что такое 

воспитанный человек? Цели: 

развивать умение читать 

вдумчиво и осознанно; учить 

различать противоположные 
качества людей, обосновывать 

своё мнение; развивать интерес 

к своему прошлому; 

воспитывать поло- 

Взаимоотно-

шения, беспо-

мощность, при-

вязанность, 

пословицы и 

поговорки, 

воспитанный 

человек 

Знания: научатся выде-

лять особенности произ-

ведения, устанавливать 

общие черты и различия, 

обосновывать своё мне-

ние, различать противо-

положные качества 

людей. 

Умения: читать вдумчиво и 
осознанно, формули-

ровать личную оценку 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах, исполь-
зовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообще- 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

самостоятель-

ность и личная 

ответственность 
за свои поступки, 

этические чувст-

ва, прежде всего 

доброжелатель- 



   жительные качества личности; 

учить работать в группе, рас-

пределять работу, находить 

нужную информацию в соот-

ветствии с заданием, пред-

ставлять найденную информа-

цию группе 

 поступков героев прочи-

танных произведений; 

выразительно и осознан-

но читать целыми слова-

ми; отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

ния в устной и письменной 
форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 
характера; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависи-
мости от цели. 
Коммуникативные: опреде-
лять общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

ность и эмоцио-
нально-нравст-

венная отзывчи-
вость, социальная 
компетентность 
как готовность к 
решению мо-
ральных дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам 

34  С. Михалков 
«Трезор». Р. 
Сеф «Кто 
любит 
собак...»  

Почему животных назьшают 
братьями нашими меньшими? 
Каково назначение человека по 
отношению к меньшим 
братьям и окружающей при-
роде? 

Цели: дать представление о 

тематике произведений 
раздела «О братьях наших 
меньших»; совершенствовать 
навыки плавного слогового 
чтения и умение читать 
целыми словами; воспитывать 

интерес к животным и 
бережное, заботливое от-
ношение к ним 

Братья наши 

меньшие, ха-

рактер героев, 

рифма 

Знания: познакомятся с 
произведениями С. 
Михалкова и Р. Сефа, 
научатся анализировать 
события текста, их по-
следовательность. 
Умения: читать целыми 
словами, с элементами 
слогового чтения, пони-
мать содержание прочи-
танного, пересказывать 
текст своими словами и с 
опорой на картинку, 
упражняться в темповом 
чтении отрывков из про-

изведений, развивать на-
вык самостоятельного 
чтения 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудни-
честве с учителем, предвос-
хищать результат. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее дос-
тижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и пове-
дение окружающих 

Этические чув-
ства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-нр 
авственная 
отзывчивость 



35  В. Осеева «Со-

бака яростно 

лаяла»  

Как вы думаете, кого можно 

описать с помощью этих слов: 

маленький, пушистый, усатый, 

беззащитный? Как вы пони-

маете слово «беззащитный»? 

Цели: познакомить с произве-

дением В Осеевой; учить чи-

тать прозаический текст це-

лыми словами, пользоваться 

приемом словесного рисова-

ния; развивать умение рабо-

тать в паре: читать друг другу 

текст и проверять друг друга; 

воспитывать бережное и чут-

кое отношение к животным 

Части рассказа, 

картинный 

план,характер 

героев 

Знания: познакомятся с 

произведением В. Осее-

вой, научатся видеть в 

тексте прямые некрытые 

авторские вопросы, 

освоят основные нравст-

венно-этические ценно-

сти взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст на 

смысловые части, 

составлять план, переска-

зывать текст по картин-

ному плану, работать с 

иллюстрациями, анали-
зировать положительные 

и отрицательные дейст-

вия героев, выразительно 

и осознанно читать це-

лыми словами 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудни-

честве с учителем, выполнять 

учебные действия в материали-

зованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее дос-
тижения, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении со-

циальным 

нормам 

36  И. Токмакова 

«Купите соба-

ку». С. Михал-

ков «Важный 

совет»  

Откуда берутся бездомные 

собаки и кошки? Какие советы 

вы бы могли дать тем людям, 
которые решили завести жи-

вотных? 

Цели: познакомить со стихо-

творениями И. Токмаковой, С. 

Михалкова; закреплять 

умение читать стихотворный 

текст; показать отличие 

художественного текста 

Характер героев, 

рифма, 

научно-познава-

тельный и ху-

дожественный 

тексты, энцик-

лопедия 

Знания: познакомятся с 

произведениями И. 

Токмаковой и С. Ми-
халкова, научатся отли-

чить художественный 

текст от научно-популяр-

ного, видеть главную 

мысль произведения. 

Умения: отвечать на во-
просы, анализировать 

тон, настроение произве- 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, 

работать с учебником, 

ориентироваться в нем по со-
держанию (оглавлению) и с по-

мощью значков. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 
решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении со-

циальным нор-
мам, осознание 

ответственности 



   от научно-популярного; учить 
видеть главную мысль произ-
ведения; развивать активную 
личность; воспитывать интерес 
к животным и бережное, 
заботливое отношение к ним 

 дения, рассказывать о 
прочитанном, аргумен-
тировать своё мнение с 
привлечением текста 
произведения или других 
источников, вырази-
тельно, осознанно чи-
тать целыми словами 

Коммуникативные: координи-
ровать и принимать различные 
позиции во взаимодействии 

человека за об-
щее благополу-
чие, гуманисти-
ческое сознание 

37  м.Пляцковски

й «Цап 

Царапыч». Г. 

Сапгир 

«Кошка»  

Из каких книг можно узнать о 
своих любимых животных? 
Всегда ли клички животных 
отражают их характер? Цели: 
познакомить со стихо-
творениями М. Пляцковского, Г. 
Сапгира; закреплять умение 
читать стихотворный текст; 
показать отличие художест-
венного текста от научно-
популярного; учить 
озаглавливать тексты на одну и 
ту же тему; развивать 
активную личность; 
воспитывать интерес к 
животным и бережное, 
заботливое отношение к ним 

Энциклопедия, 
научно-познава-
тельный и ху-
дожественный 
тексты 

Знания: познакомятся с 
произведениями М. 
Пляцковского, Г. Сапгира, 
научатся отличать 
художественный текст от 
научно-популярного, 
видеть главную мысль 
произведения. Умения: 
отвечать на вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, 
рассказывать о 
прочитанном, аргумен-
тировать своё мнение с 
привлечением текста 
произведения или других 
источников; выразитель-
но, осознанно читать це-
лыми словами 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. 

Коммуникативные: договари-
ваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной дея-
тельности 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к ре-
шению мораль-
ных дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным нор-
мам, осознание 
ответственности 
человека за об-
щее благополу-
чие, гуманисти-
ческое сознание 

38 

 

В. Берестов 
«Лягушата». 
В.Лунин 
«Никого не 
обижай»  

Объясните, чем текст, который 
создаёт учёный, отличается от 
художественного текста? Цели: 
учить читать текст вы-
разительно, целыми словами, 
пользоваться приемом сло- 

 Знания: познакомятся с 
произведениями В. Бе-
рестова и В. Лунина, 
научатся отличить ху-
дожественный текст от 
научно-популярного, 

Регулятивные: применять ус-
тановленные правила в плани-
ровании способа решения. 
Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач, осознанно 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к ре-
шению мораль-
ных дилемм, 
устойчивое 
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   весного рисования, перечи-
тывать текст с целью его бо-
лее глубокого понимания, 
показать отличие художест-
венного текста от научно-
популярного; воспитывать 
активную личность; 
прививать интерес к 
животным и бережное, 
заботливое отношение к ним 

Энциклопедия, 
научно-познава-
тельный и ху-
дожественный 
тексты 

видеть главную мысль 
произведения. Умения: 
отвечать на вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, расска-
зывать о прочитанном, 
аргументировать своё 
мнение с привлечением 
текста произведения или 
других источников, на-
ходить заглавие текста, 
называть автора произве-
дения, различать в прак-
тическом плане рассказ, 
стихотворение, деклами-
ровать наизусть 

и произвольно строить сообще-
ния в устной и письменной 
форме, в том числе творческого 
и исследовательского ха-
рактера; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависи-
мости от цели. 

Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; соблюдать пра-
вила речевого этикета 

следование в по-
ведении социаль-
ным нормам, 
осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие, 
гуманистическое 
сознание 

39 
i 

Д. Хармс 
«Храбрый ёж». 
Н. Сладков 
«Лисица и ёж»  

Как вы думаете, как кричат 
ежи? О чем вам говорит заго-
ловок этого рассказа? Цели: 
познакомить с произведениями 
Д. Хармса и Н. Слад-кова; учить 
вдумчивому перечитыванию 
произведений; 
совершенствовать навык чте-
ния целыми словами; упраж-
нять в выразительном чтении 
рассказов; воспитывать инте-
рес к животным и бережное, 
заботливое отношение к ним 

Интонация, час-
ти рассказа, 
план, характер 
героев 

Знания:   познакомятся 

с произведениями Д. 
Хармса, Н. Сладкова, 
научатся видеть в тексте 
прямые и скрытые ав-
торские вопросы, освоят 
основные 

нравственно-этические 
ценности взаимодействия 
с окружающим миром. 
Умения: делить текст на 
части, составлять кар-
тинный план, пересказы-
вать по рисунку, вырази-
тельно и осознанно 
читать целыми словами 

Регулятивные: применять ус-
тановленные правила в плани-
ровании способа решения. 
Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к 
решению мо-
ральных дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам, осозна-
ние ответствен-
ности человека за 
общее благо-
получие, гума-
нистическое 
сознание 



40  Из старинных Что объединяет все произве- Информация, Знания: научатся сопос- Регулятивные: выбирать дей- Социальная ком- 

  книг. Обобще- дения, которые мы прочитали звукоподража- тавлять произведения ствия в соответствии с постав- петентность как 

  ние по теме в этом разделе? Как ты по- ния, характер на одну и ту же тему, вы- ленной задачей и условиями ее готовность к ре- 
  «О братьях на- нимаешь слова писателя: героев, части делять их особенности. реализации, выполнять учебные шению мораль- 
  ших меньших» «Мы в ответе не только за се- рассказа, план Умения: приводить при- действия в материализованной, ных дилемм, 

   бя, но и за братьев наших  меры художественных гипермедийной, громкоречевой устойчивое 

   меньших»?  произведений по изучен- и умственной формах, исполь- следование 

   Цели: учить читать текст вы-  ному материалу, состав- зовать речь для регуляции сво- в поведении 

   разительно, целыми словами;  лять собственные расска- его действия. социальным 
   побуждать перечитывать текст  зы на заданную тему, Познавательные: осознанно нормам, осозна- 

   с целью его более глубокого  анализировать положи- и произвольно строить сообще- ние ответствен- 

   понимания; упражнять  тельные и отрицательные ния в устной и письменной фор- ности человека 
   в составлении собственных  действия героев, вырази- ме, в том числе творческого за общее благо- 

   рассказов на заданную тему;  тельно и осознанно чи- и исследовательского характе- получие, гумани- 

   формировать ответственное 

отношение к живой природе 

 тать целыми словами ра; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели. 

Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь, осуществлять 
взаимный контроль 

стическое созна-
ние, принятие 
образа «хорошего 
ученика» 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

№п

.п 

Дата Тип 

урока 

Тема урока Решаемые проблемы Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС) Личностные результаты 

Понятия Предметные результаты УУД  

1 2  3 4 5 6 7 8 

Вводый урок по курсу литературное чтение ( 1 ч) 

1  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

Введение. 

Знакомство с 

учебником 

Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Условные 

обозначения 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела. 

П. ориентироваться в учебнике; 

находить нужную главу и нужное 

произведение  в содержании 

учебника 

К. вступать в диалог, отвечать на 

Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 



тему вопросы;  

Р. организовывать рабочее место. 

«Родина». 

Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч)   

2  Урок 

- игра 

Игра 

«Крестики-

нолики» 

В игровой форме 

познакомить учащихся с 

миром литературного 

чтения;  

 Обучающийся с 

помощью учителя 

научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела.. 

П. ориентироваться в учебнике;  

знать систему условных 

обозначений, легко находить 

нужную главу  и нужное 

произведение в учебнике. 

К. вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р.  организовывать рабочее место. 

Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

 

3  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Самое 

великое чудо 

на свете 

Различие типов книг, 

использование выходных 

данных (автор, заглавие), 

оглавления, аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

тип книги, 

(автор, 

заглавие, 

подзаголовок и 

др.), 

оглавлением 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела.. 

П. ориентироваться в учебнике;  

К. вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р.  организовывать рабочее место. 

Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

 

4  Урок 

- 

иссле

дован

ие 

Библиотеки Различие типов книг, 

использование выходных 

данных (автор, заглавие), 

оглавления, аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

Библиотека, тип 

книги, (автор, 

заглавие, 

подзаголовок и 

др.), 

оглавлением 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела.. 

П. ориентироваться в учебнике; 

различать элементы книги 

(учебника): обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация  

К. вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р. организовывать рабочее место. 

Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

 Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

5  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

 

Книги 

Проект «О 

чем может 

рассказать 

библитка» 

Различие типов книг, 

использование выходных 

данных (автор, заглавие), 

оглавления, аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

тип книги, 

(автор, 

заглавие, 

подзаголовок и 

др.), 

оглавлением 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела.. 

П. ориентироваться в учебнике; 

различать элементы книги 

(учебника): обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация 

К.  вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 



Р.  организовывать рабочее место.  Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

                                                                                                           Устное народное творчество (15 ч)  

6  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

 

Устное 

народное 

творчество 

Произведения устного 

народного творчества. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства.    

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя            

Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть понятием 

«действующее лицо». 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

П. познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

Уметь выделять языковые средства 

художественной выразительности 

К.  вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Р. оценивать свой ответ. 

 

Принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

 

7  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Русские 

народные 

песни 

Произведения устного 

народного творчества. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения Знать малые 

жанры, их построение 

Потешки, 

прибаутки, 

жанр у.н.т. 

Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть понятием 

«действующее лицо». 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

Уметь выделять языковые средства 

художественной выразительности 

К. вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р. организовывать рабочее место. 

Принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

 

8  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Русские 

народные 

потешки и 

прибаутки 

  

Произведения устного 

народного творчества. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения.  

Знать малые жанры, их 

построение 

Малые 

фольклорные 

жанры: 

считалки, 

небылицы, 

прибаутки 

Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть понятием 

«действующее лицо».  

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

правильно читать считалки и 

небылицы 

К. . вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р. организовывать рабочее место. 

 

Принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

 

9  Комб

инир

ованн

ый 

Скороговорки

, считалки, 

небылицы 

Загадки, 

Произведения устного 

народного творчества. 

Понимание содержания 

литературного 

Малые 

фольклорные 

жанры: 

считалки, 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

П познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

уметь правильно читать считалки и 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 



урок 

 

пословицы, 

поговорки 

произведения  

Знать малые жанры, их 

построение 

небылицы, 

прибаутки 

загадки, 

пословицы. 

поговорки 

возможность научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

подбирать пословицу 

для доводов в споре. 

небылицы 

К. вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р.  организовывать рабочее место. 

поступков. 

10    

 

 Входящая 

комплексная 

работа 

        

11  Урок 

- 

сказк

а 

Народные 

сказки. Ю. 

Мориц 

«Сказка по 

лесу идет...» 

Знать различие между 

народными сказками и 

авторскими 

(литературными) 

Жанр: народная 

сказка 

Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть понятием 

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

уметь различать жанры у.н.т. 

К.  вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  

Р.  организовывать рабочее место. 

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; 

12  Урок 

- 

драм

атиза

ция 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Читать, 

передавая настроение  

героя. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации к 

книгам 

Народная 

сказка, 

действующее 

лицо 

Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку  

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К.  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 Р.  организовывать рабочее место. 

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; 

13  Урок 

закре

плен

ия и 

сесте

матиз

ации 

знани

й 

Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

Читать, передавая 

настроение  героя. 

Характеризовать героев 

сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

автор, заглавие, 

подзаголовок, 

оглавление 

Народная сказка. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Умение 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавлением, 

аннотацией для 

П. познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К.  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

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; 



самостоятельного 

выбора и чтения книг 

проектной деятельности. 

 Р: организовывать рабочее место. 

14  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

 

Сказка «Лиса 

и тетерев» 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Народная 

сказка , 

авторская 

сказка , 

заглавие, 

подзаголовок, 

оглавление 

Народная сказка. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Умение 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения книг 

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К.  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 Р организовывать рабочее место. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

15  Урок 

- 

иссле

дован

ие 

Сказка «Лиса 

и журавль» 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации книги. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Народная 

сказка , 

авторская 

сказка 

Народная сказка. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Умение 

работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения книг 

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 Р.  организовывать рабочее место. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

16  Урок 

- 

проек

т 

Сказка «Каша 

из топора» 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе 

Народная 

сказка , 

авторская 

сказка 

Различение малых 

фольклорных жанров. 

Народная сказка. Герои 

произведения. 

Участие в диалоге при  

обсуждении 

прослушанного 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них 

П. познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К. сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 Р. организовывать рабочее место. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

17  Урок Сказка «Гуси- Читать вслух с Народная Обучающийся научится П.  познакомить с устным народным Внимательно относиться к 



закре

плен

ия и 

сесте

матиз

ации 

знани

й 

лебеди» постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации книги. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

сказка , 

авторская 

сказка 

«драматизация»

, «волшебная 

сказка». 

находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения; различать 

в практическом плане 

сказку, стихотворение. 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 Р.  организовывать рабочее место. 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

18  Урок 

закре

плен

ия и 

сесте

матиз

ации 

знани

й 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации книги. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

«драматизация»

, «волшебная 

сказка». 

Различение малых 

фольклорных жанров. 

Народная сказка. Герои 

произведения. 

Участие в диалоге при  

обсуждении 

прослушанного 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них 

П.  познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К.  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 Р. организовывать рабочее место. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

19  Урок 

закре

плен

ия и 

сесте

матиз

ации 

знани

й 

Викторина по 

сказкам 

Тест № 1 

Систематизировать и 

проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме. 

 Знание народных 

сказок. Умение читать 

выразительно текст, 

различные жанры 

художественной 

литературы, приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу. 

П.  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в группе: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 Р. организовывать рабочее место, 

умением высказывать и пояснять 

свою точку зрения; 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

20  Урок  

обоб

щени

я и 

сесте

КВН 

«Обожаемые 

сказки» 

 

Систематизировать и 

проверить и проверить 

свои знания по данной 

теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по 

 Знание народных 

сказок. Умение читать 

выразительно текст, 

различные жанры 

художественной 

П. познакомить с устным народным 

творчеством; формировать 

представление о русском фольклоре; 

К. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в группе: 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 



матиз

ации 

знани

й 

теме. литературы, приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу. 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 Р.  организовывать рабочее место, 

умением высказывать и пояснять 

свою точку зрения; 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Люблю природу русскую. Осень    

21  Урок 

- 

иссле

дован

ие 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Отвечать на вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулировать ответы. 

Составлять загадки, 

используя свои знания 

сезонных изменений в 

природе. Работать  в парах  

Устное 

народное 

творчество. 

Настроение, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и 

 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П. знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержание 

раздела.  

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное. 

22  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Ф. Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальн

ой...» 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью  

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Настроение, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и. 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

  

П.  знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержание 

раздела.  

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное. 

23  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника...», 

А. Плещеев 

«Осень насту-

пила...» 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью  

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему объяснять 

интересные выражения в 

лирическом  тексте. 

Настроение, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и, 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

П. учиться основам поэтического 

текста, выделять существенную 

информацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением  

существенных и несущественных 

признаков. Декламировать 

произведения. 

К.  устанавливать и соблюдать 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное 



сравнение выразительности 

 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

24  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

А. Фет 

«Ласточки 

пропали...» 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью  

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом произведении. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Настроение, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и, 

сравнение 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П.  учиться основам поэтического 

текста, выделять существенную 

информацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением  

существенных и несущественных 

признаков. Декламировать 

произведения. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное 

25  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

«Осенние 

листья» — 

тема для 

поэтов 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью  

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему объяснять 

интересные выражения в 

лирическом  тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Настроение, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и, 

сравнение 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П. учиться основам поэтического 

текста, выделять существенную 

информацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением  

существенных и несущественных 

признаков. Декламировать 

произведения. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное 



 

26  Урок 

- 

проек

т 

В. Берестов 

«Хитрые 

грибы» 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью  

интонации настроение 

поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Настроение, 

рифма, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и, 

сравнение 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П. Устанавливать аналоги, выделять 

существенную информацию. 

Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию; корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное 

27  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

М. Пришвин 

«Осеннее 

утро», И. 

Бунин 

«Сегодня так 

светло 

кругом...» 

Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте 

Настроение, 

рифма, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и, 

сравнение 

Различать и сравнивать 

стихотворный и 

прозаический, 

художественный и 

научно - 

познавательный текст; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П. устанавливать аналоги, выделять 

существенную информацию. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; полноценное 

восприятие художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное 

28  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Обобщение 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Проверочная 

работа 

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.  

Настроение, 

рифма, 

интонация 

стихотворения, 

средства 

художественно

й 

выразительност

и, 

сравнение 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

анализировать средства 

художественной вы-

разительности, 

выразительно читать 

текст, использовать ин-

тонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

П. Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Декламировать произведения. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 



оценивать свои достижения. 

 

Русские писатели    

29  Урок 

- 

викто

рина 

 Пушкин «У 

лукоморья 

дуб 

зеленый...» 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить  средства 

художественной  

выразительности.  

Объяснять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

 

 Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения 

осуществлять вы-

борочное чтение 

отрывков, со-

ответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, оп-

ределять 

изобразительные 

средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение наизусть. 

П. Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

30  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Стихи А. 

Пушкина 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

 

 Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст сти-

хотворения, 

осуществлять вы-

борочное чтение 

отрывков, со-

ответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, оп-

ределять 

изобразительные 

средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение наизусть. 

П.  Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. К.  устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

31  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

А. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» и 

другие 

сказки! 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

 Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении про-

П. Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин-

формацию. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 



иала сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

читанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного произ-

ведения. 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

32  Урок 

- 

путе

шест

вие 

А. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

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 про-

читанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного произ-

ведения, создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему, 

составлять план 

произведения. 

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство.  

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

33  Урок 

- 

театр 

А. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

 Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении.  

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

34  Урок 

обоб

щени

я 

знани

Обобщение 

по теме 

«Сказки А. 

Пушкина» 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Сравнивать авторские и 

народные произведения, 

отгадывать загадки, от-

 Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

П. Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

доказательств. Развивать вос-

создающее и творческое вооб-

ражение. 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 



й вечать на вопросы 

викторины. Познакомиться 

с биографией А.С. 

Пушкина 

стихах, определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

35  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

И. Крылов 

«Лебедь, Рак 

и Щука» 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой на 

басенный текст. 

Басня 

 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

П.Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

36  Урок

- 

театр 

И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой на 

басенный текст. 

Басня 

 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство  

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

37  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Л. Толстой 

«Старый дед 

и внучек» 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения, со-

относить пословицы и 

Быль  Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль,  читать 

выразительно. 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 



смысл прозаического 

произведения. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.   оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

38  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Л. Толстой 

«Филипок» 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

 

Быль Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

П Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

39  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Л. Толстой 

«Филипок» 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

 

Быль Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

П.  Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

40  Урок

-

проек

т 

Л. Толстой 

«Котенок», 

«Правда всего 

дороже» 

Пересказывать текст, 

соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. Участвовать 

в обсуждении. Составлять 

план произведения. 

 

Быль  Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, читать 

П. Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов  

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 



выразительно Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

уважение мнения собеседника 

41  Комб

инир

ованн

ый 

урок  

Веселые 

стихи 

Оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

 Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

различать жанры 

(рассказ, быль, 

стихотворение), 

осознанно читать текст 

художественного 

произведения. 

П.  Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

доказательств.  

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

42  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

Обобщение 

по разделу 

«Русские 

писатели» 

Тест №3  

Оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 

 Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

различать жанры 

(рассказ, быль , 

стихотворение), 

осознанно читать текст 

художественного 

произведения. 

 

П.  Обобщать, т.е. осуществляв 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Развивать воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

О братьях наших меньших    

43  Урок

- 

проек

т 

О братьях 

наших 

меньших 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. Обогащение 

словарного запаса. Тре-

 Знание произведений о 

животных, о 

природе,авторов, пи-

шущих о природе. 

Умение участвовать в 

анализе содержания, 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию 

К.  корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 



нировка в заучивании наи-

зусть. 

оценивать события и по-

ступки. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

44  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Б. Заходер 

«Плачет 

киска в 

коридоре...», 

И. 

Пивоварова  

«Жила была 

собака...» 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное.  

 Знание произведений о 

животных, о 

природе,авторов, пи-

шущих о природе. 

Умение участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и по-

ступки. 

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на 

слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

 К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

45  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

В. Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное.  

 Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение вы-

полнять творческую 

работу (сочинение 

сказок), осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения. 

П.  Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Воспринимать 

на слух художественные 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

46  Урок 

- 

проек

Домашние 

животные 

Сравнивать 

художественные и научно-

познавательные тексты, 

 Знание произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, от 

П.  Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 



т сказки и рассказы о жи-

вотных. 

какого лица идѐт по-

вествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на смысло-

вые части, составлять 

простой план. 

доказательство. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

47  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

М. Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

Сравнивать 

художественные и научно-

познавательные тексты, 

сказки и рассказы о жи-

вотных 

 Знание произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, от 

какого лица идѐт по-

вествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на смысло-

вые части, составлять 

простой план. 

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство.  

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

48  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

М. Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

Сравнивать 

художественные и научно-

познавательные тексты, 

сказки и рассказы о жи-

вотных 

 Знание произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, от 

какого лица идѐт по-

вествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на смысло-

вые части, составлять 

простой план. 

П.  Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство.  

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

49  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Определять героев и харак-

теризовать 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. 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

50  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Выражать своѐ 

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 вы-

сказывание с опорой на 

авторский текст. 

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

51  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Б. Житков 

«Храбрый 

утенок» 

Видеть красоту природы, 

изображѐнную в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

 Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять эмо-

циональный тон 

персонажа, проводить 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 



Участвовать в обсуждении. лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

поводу читаемых произведений. 

К. устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

52  Урок 

- 

проек

т 

В. Бианки 

«Музыкант» 

Видеть красоту природы, 

изображѐнную в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в обсуждении. 

 Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять эмо-

циональный тон 

пеэсонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

П.  Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

К.  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

53  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

В. Бианки 

«Сова» 

Оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по темам 

и по авторам. 

 Знание авторов, которые 

пишут о животных.  

П Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Развивать 

воссоздающее и творческое 

воображение. 

К: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

54  Конт

рольн

ообо

щаю

щий 

урок 

Обобщение 

по разделу «О 

братьях 

наших  

меньших 

Тест №4 

Оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 Знание авторов, которые 

пишут о животных.  

П  Обобщать, т.е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

Из детских журналов    

55  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Из детских 

журналов 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами из 

детских журналов. 

 Знание названий 

детских журналов, 

понятия «темп чтения». 

Умение устанавливать 

темп чтения, работать с 

иллюстрациями, 

ориентироваться в жур-

нале. 

П. Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

56  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Д.Хармс 

«Игра» 

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 жур-

нала. 

П. Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

К. поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



достижения 

57  Урок 

- игра 

Д.Хармс «Вы 

знаете?» 

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. 

П. Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

58  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Д. Хармс, С. 

Маршак 

«Веселые 

чижи» 

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 жур-

нала. 

П. Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

59  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Д. Хармс 

«Что это 

было?» 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

журналу. Писать свои 

рассказы и стихи для 

детского журнала. 

 Знание названий 

детских журналов. 

Умение проводить лек-

сическую работу, 

создавать небольшой 

устный текст на за-

данную тему. 

П. Допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

60  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

Н. Гернет, Д. 

Хармс 

«Очень-очень 

вкусный 

пирог» 

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 

П. Выделять существенную ин-

формацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 



иала прочитанного произ-

ведения, читать 

выразительно. 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

уважение мнения собеседника 

61  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Ю. 

Владимиров 

«Чудаки» 

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 произ-

ведения, читать 

выразительно. 

П. Учить основам смыслового чте-

ния художественных и познава-

тельных текстов, выделять су-

щественную информацию из текстов 

разных видов. 

К поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

62  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

А. 

Введенский 

«Ученый 

Петя», 

«Лошадка» 

Обобщение 

по разделу 

«Из детских 

журналов» 

Тест №5 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 Знание названий 

детских журналов. 

Умение определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного произ-

ведения, читать 

выразительно. 

Знание, как устроен 

журнал. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

П. Учить основам смыслового чте-

ния художественных и познава-

тельных текстов, выделять су-

щественную информацию из текстов 

разных видов. 

К. поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

прочитанных статей из журналов  

Р. оценивать свой ответ;    

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

63     Комплексная 

работа  

        

Люблю природу русскую. Зима     

64  Урок 

вдени

я в 

нову

ю 

темув

е 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

 Знание произведений 

озиме. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

П. Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

доказательств. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

К. поддержать диалог, вступать в 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 



дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

65  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Стихи о 

первом снеге 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. Объяс-

нять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

 Знание произведений о 

зиме. Умение 

определять в тексте 

средства 

выразительности, читать 

выразительно 

стихотворение наизусть, 

сравнивать сти-

хотворения разных 

поэтов одной тематики. 

П. Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

66  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою...» 

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 сти-

хотворения разных 

поэтов одной тематики. 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

67  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

С. Есенин 

«Поет зима — 

аукает...», 

«Береза» 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять инте-

ресные выражения в 

лириче- 

 Знание творчества С.А. 

Есенина. Умение 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять средства 

выразительности, 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы. 

П.  Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. : оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения 

68  Урок 

- 

театр 

Сказка «Два 

Мороза» 

Понимать особенности 

сказочного текста. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова- 

антонимы для их 

характеристики. 

Слова - 

антонимы 

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. 

П.  Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

69   Комб

инир

ованн

ый 

урок 

С. Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

 Знание зимних 

праздников. Умение 

рифмовать слова, текст, 

делить текст на смысло-

вые части, создавать 

небольшой устный текст 

на новогоднюю 

тематику. 

П.  Допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

70  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

А. Барто 

«Дело было в 

январе...» 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

 Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение 

определять тему и на-

ходить главных героев. 

Рассказывать об 

изображениях зимнего 

времени года в 

произведениях, читать 

стихотворения по 

выбору наизусть. 

П.  Установление причинно- 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

71  Комб

инир

ованн

Обобщение 

по разделу 

«Люблю 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

 Знание произведений о 

зиме. Умение 

поддержать диалог, 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 



ый 

урок 

природу 

русскую. 

Зима» 

Тест № 6 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

информацию. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

72  Урок 

- игра 

Игра «Поле 

чудес» 

Оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 Знание произведений о 

зиме. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

П. Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

Писатели – детям    

73  Урок 

- игра 

К. Чуковский 

«Путаница» 

Воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять особенности 

юмористического 

произведения. Харак-

теризовать и сравнивать 

героев, использовать 

слова- антонимы для их 

характеристики. 

 Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение действи-

тельности, словесные 

игры в загадках и 

шутках, давать ха-

рактеристику героям. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

74  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

К.Чуковский 

«Радость» 

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. 

П. Учиться основам смыслового 

чтения художественных и юмо-

ристических текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

75  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

К. Чуковский 

«Федорино 

горе» 

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 действи-

тельности, словесные 

игры в загадках и 

шутках, давать ха-

рактеристику героям. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

76 

 

 

 

 Урок 

иссле

дован

ие 

К. Чуковский 

«Федорино 

горе» 

Определять смысл 

произведения, составлять 

план, давать 

характеристики героям, 

выражать своѐ мнение в 

адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

 Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

различать народные и 

литературные сказки, 

делать выводы. 

П. Допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

К. поддержать диалог, вступать в 

дискуссию. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

77  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

С. Маршак 

«Кот и 

лодыри» 

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. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию. Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

78  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

С. Михалков 

«Мой 

секрет», 

«Сила воли» 

Знакомиться с биографией 

С.В. Михалкова, сделать 

обзор произведений 

писателя. Работа в 

группах. 

 Знание произведений 

С.В. Михалкова. 

Умение найти инфор-

мацию из 

дополнительной ли-

тературы по заданию 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию.Обмениваться мнениями 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 



иала учителя. с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

79  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

С. Михалков 

«Мой щенок» 

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 своѐ 

отношение к героям. 

П. учиться основам смыслового 

чтения художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

К.   поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

80  Уок - 

игра 

А. Барто 

«Веревочка» 

Познакомиться с 

биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл 

произведения. Обсудить 

заголовок и прочувство-

вать ритм стихотворения. 

Вспомнить детские 

считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

 Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть. 

П. Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств.  

К. поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

81  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

А. Барто «Мы 

не заметили 

жука...», «В 

школу» 

Анализировать заголовки 

стихотворений, подобрать 

свои; выразительно читать. 

 Умение устанавливать 

темп чтения от смысла 

читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оцени-

вать события, героев 

произведения; читать 

стихотворные 

произведения 

П. Устанавливать аналогии, фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию, выделять существенную 

информацию. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами текста. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.  оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

82  Комб А. Барто Анализировать заголовок  Знание творчества А.Л. П. Соотносить иллюстрации с Осознание значимости чтения 



инир

ованн

ый 

урок 

«Вовка — 

добрая душа» 

стихотворения, определить 

тему и главную мысль 

произведения, дать 

характеристику герою 

стихотворения. 

Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть. 

фрагментами текста. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по 

тематике произведений. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

83-

84 

 Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Н. Носов 

«Затейники» 

Познакомиться с 

биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

прогнозировать со-

держание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Сравнивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персонажей, 

близких по тематике произведений. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

85  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Н. Носов 

«Живая 

шляпа» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Сравнивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персонажей, 

близких по тематике произведений. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

86  Комб Н. Носов Определять идею  Знание творчества Н.Н.  П.Делать анализ объектов с вы- Осознание значимости чтения 



инир

ованн

ый 

урок 

«Живая 

шляпа» 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

делением существенных и не-

существенных признаков. 

Сравнивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персонажей, 

близких по тематике произведений. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

87  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Н. Носов «На 

горке» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

П. Высказывать суждения о зна-

чении тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р.оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

88  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Н. Носов «На 

горке» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

П. Высказывать суждения о зна-

чении тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Коммуникативные:  поддержать 

диалог, вступать в дискус-

сию,Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Регулятивные: оценивать свой ответ; 

исправлять допущенные ошибки  

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



определять тему и 

главную мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

при повторном чтении; 

контролировать себя в процессе 

чтения,  самостоятельно 

89  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

Обобщение 

по разделу 

«Писатели — 

детям» 

Тест №7 

Обобщение прочитанных 

произведений по заданным 

параметрам. Обучение пра-

вильному 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; оза- . 

главливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к 

прочитанному 

П. Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

 К.  поддержать диалог, вступать в 

дискуссию,Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

                                                                                                                                                                          Я и мои друзья    

90  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Я и мои 

друзья 

Обогащение словарного за-

паса. 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 произве-

дения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

Сравнивать произведения схожей 

тематики. 

К  Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

91  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Стихи о 

дружбе и 

обидах 

Дать характерис-тику 

персонажу. Составление 

не-большого рассказа о 

персонаже. Выяв-ление 

подтекста читаемого 

произве-дения. Опреде-

ление идеи произведения 

Выполнение упраж-нений, 

вырабаты-вающих 

правиль-ность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

 Умение работать со 

словарем; читать 

осознанно текст художе-

ственного 

произведения; опре-

делять тему и главную 

мысль произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

читать стихотворные 

произведения;  

П. Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать на 

вопросы по содержанию лите-

ратурного текста. 

К  Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 



92  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание прочи-

танного текста, 

иллюстрации. 

Определение идеи 

произведения. 

 Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения. 

П.Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К  Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

93  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Ю.Ермолаев 

« Два 

пирожных» 

Дать характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. Опреде-

ление идеи произведения 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Определять собственное отно-

шение к персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

К  Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

94  Урок 

- 

проек

т 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

 Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах и их 

особенностях; пра-

вильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. Оп-

ределять собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

К  Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

95  Урок 

- 

проек

т 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

 Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах и их 

особенностях; пра-

вильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

П. Высказывать суждения о зна-

чении тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Инсценировать прочитанное. 

К  Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 



процессе чтения,  самостоятельно 

96  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

В. Осеева 

«Хорошее» 

Формирование 

нравственной позиции, а 

также личностных качеств: 

трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, 

стремления прийти на по-

мощь, смелости, 

скромности. 

 Умение использовать 

силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; со-

ставлять небольшое 

монологическое 

выступление. 

П. Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

97  Урок 

изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

В. Осеева 

«Почему?» 

Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание прочи-

танного текста, 

иллюстрации. Определять 

идею произведения, 

отношение автора и соб-

ственное отношение к 

литературному персонажу. 

 Умение оценивать 

события, героев 

произведения; анализи-

ровать 

взаимоотношения геро-

ев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); про-

гнозировать содержание 

текста на основе 

заглавия и иллюст-

рации. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

98  Урок 

закре

плен

ия 

В. Осеева 

«Почему?» 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Составление плана. 

Характеристика 

персонажа. 

 Умение оценивать 

события, героев 

произведения; анализи-

ровать 

взаимоотношения геро-

ев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); про-

гнозировать содержание 

текста на основе 

заглавия и иллюст-

рации. 

П. Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Соотносить название 

произведения с его содержанием. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

99  Урок 

обоб

Обобщение 

по разделу «Я 

Обобщение прочитанных 

 произведений по 

 Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 



щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

и мои друзья» 

Тест №8 

заданным параметрам. 

Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах и их 

особенностях; пра-

вильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

                 Люблю природу русскую. Весна    

100  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

 Знание произведений о 

весне. Умение 

отгадывать загадки, мо-

делировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

П. Допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

101  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Стихи Ф. 

Тютчева о 

весне 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

102  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Стихи А. 

Плещеева  о 

весне 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

прогнозировать 

П. Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

103  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

А Блок «На 

лугу» 

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. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

104  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

С. Маршак 

«Снег уже не 

тот…» 

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. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

105  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

И.Бунин 

«Матери» 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. Находить 

авторские сравнения и 

подбирать свои. Опре-

делять главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не-

существенных признаков. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

106  Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

А. Плещеев 

«В бурю» 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

107  Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Е. Благинина  

«Посидим в 

тишине» 

Э.Мошковска

я «Я маму 

мою обидел 

…» 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

 Умение использовать 

силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; со-

ставлять небольшое 

монологическое 

высказывание. 

П. Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

108  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

Обобщение 

по разделу « 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

Тес т №9 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

 Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

П. Отвечать на вопросы по содер-

жанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего 

развития; восприятие 

литературного произведения 

как особого вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

                              И в шутку и всерьез    

109  Урок 

-игра 

И в шутку и 

всерьез 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

 Умение составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события; 

находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

П. Допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

110  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей 

всего?»  

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности 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. 

П. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

111  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Б. Заходер 

Песенки 

Вини - Пуха 

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 второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

112  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Б. Заходер 

Песенки 

Вини - Пуха 

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 второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

113  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Э. Успенский 

« Чебурашка» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

 Умение давать 

характеристику 

необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст 

П. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; оценивать 

события, героев 

произведения; выделять 

опорные слова в 

произведении. 

нравственных качеств. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

114  Урок 

закре

плен

ие 

Э. Успенский 

«Чебурашка», 

«Если был бы 

я 

девчонкой…» 

Пополнение словарного 

запаса. Обучение 

художественному 

пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по 

иллюстрации. 

 Умение определять 

мотивы поведения 

героев; читать осоз-

нанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

П. Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

115  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Стихи Э. 

Успенского 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Отвечать на вопросы по содер-

жанию литературного текста. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

116  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Стихи В. 

Берестова 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

 Умение читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художествен ного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); понимать 

настроение лирического 

героя. 

П. Делать анализ объектов с вы-

делением существенных и не- 

существенных признаков. Оп-

ределять собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



117  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Стихи  И. 

Токмаковой 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Умение читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль произве-

дения; понимать 

настроение лирического 

героя. 

П. Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

118  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Г. Остер 

«Будем 

знакомы» 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности 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. 

П. Отвечать на вопросы по содер-

жанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

119  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Г. Остер 

«Будем 

знакомы» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

 Знание понятия 

«орфоэпическое 

чтение». Умение читать 

орфоэпически, по 

ролям; определять тему, 

характер и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст. 

П. Соотносить название произве-

дения с его содержанием. Инс-

ценировать прочитанное. Со-

трудничать с одноклассниками. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

120  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

В. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение 

выбору книги по заданной 

учителем теме. 

Ранжирование 

произведений по тематике, 

жанру. 

 Умение делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять не-

большое 

монологическое вы-

сказывание с опорой на 

авторский текст. 

П. Озаглавливать текст, иллюст-

рацию. Сравнивать произведения 

схожей тематики. Сравнивать 

персонажей близких по тематике 

произведений. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



процессе чтения,  самостоятельно 

121  Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

В. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности 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. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определять собственное отношение 

к произведению. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

122  Конт

рольн

ообо

щаю

щий 

урок 

Обобщение 

по разделу «И 

в шутку и 

всерьез» 

Тест № 10 

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. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определять собственное отношение 

к произведению. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

Литература зарубежных стран    

123  Урок 

- 

викто

рина 

Литература 

зарубежных 

стран 

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. 

П. Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

124  Урок 

введе

ния в 

нову

ю 

тему 

Американска

я и 

английская 

народные 

песенки 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение собственного 

отношенияк литератур-

ному персонажу. 

 Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения. 

П. Воспринимать на слух художе-

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од-

ноклассниками. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

125  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Песенки 

«Сюзон и 

мотылек», 

«Знают мамы, 

знают 

дети…» 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение собственного 

отношения к литератур-

ному персонажу. 

 Умение определять 

характер текста;читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

П. Воспринимать на слух художе-

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од-

ноклассниками. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

126  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иал 

Ш. Перро 

«Кот в 

сапогах»  

Сравнение произведений, 

персонажей разных 

произведений. Знакомство 

со сказ-ками народными 

(разных народов) и 

литературными 

(авторскими). Опре-делять 

идею про-изведения, отно-

шение автора и соб-

ственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произ-

ведения. Состав-ление 

картинного плана. 

 Знание понятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Умение читать 

выразительно текст 

художественного произ-

ведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оценивать 

события, героев 

произведения. 

П. Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Отвечать на вопросы 

по содержанию литературного 

текста.  

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

127  Урок 

закре

плен

ия 

Ш. Перро 

«Кот в 

сапогах» 

Обучение 

художественному 

пересказу прочитанного. 

Освоение приема 

драматизации. 

Составление рассказа по 

иллюстрации. 

 Знание понятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Умение читать 

выразительно текст 

художественного произ-

ведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оценивать 

события, героев 

произведения; 

П. 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. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



приводить примеры 

произведений фольк-

лора (пословицы, 

загадки, сказки); 

различать сказки 

народные и 

литературные. 

процессе чтения,  самостоятельно 

128  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Умение читать 

выразительно текст 

художественного произ-

ведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оценивать 

события, героев 

произведения. 

П. Воспринимать на слух художе-

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од-

ноклассниками. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

129  Урок 

- 

театр 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса 

на горошине» 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к лите-

ратурному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. 

 Умение читать 

выразительно текст 

художественного произ-

ведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оценивать 

события, героев 

произведения. 

П. Учиться основам смыслового 

чтения художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. Сотрудничать с одно-

классниками. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

130  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Э. Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Характеристика 

персонажа. Составление 

не-большого рассказа о 

персонаже. Попо-лнение 

словарного запаса. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное отно-

шение к литера-турному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление карт-инного 

плана. 

 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. 

П. Обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Отвечать на вопросы 

по содержанию литературного 

текста. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 



131  Урок 

обоб

щени

я  

систе

матиз

ации 

знани

й 

Э. Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Сравнение произведений, 

персонажей разных 

произведений. Знакомство 

со сказками народными 

(разных народов) и 

литературными (автор-

скими). 

 Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения. 

П. Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

132  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

Обобщение 

по разделу 

«Литература  

зарубежных 

стран.» 

Тест № 11 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное. 

П. Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

133  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

КВН «Цветик 

– 

семицветик» 

Проект « Мой 

любиый 

писатель 

сказочник» 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

134  Конт

рольн

ообоб

щаю

щий 

урок 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

П. Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

135

-

136 

 Урок 

обоб

щени

Повторение 

пройденного 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

 Умение определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

П. Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

Восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 



я 

знани

й 

чтения. Формирование 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному. 

К. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Р. оценивать свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки  при повторном 

чтении; контролировать себя в 

процессе чтения,  самостоятельно 

эмоциональная отзывчивость 

на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс  

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

раздела 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

Дата  

Предметные результаты Метапредметные Личностные результаты 

1 Самое 

великое чудо 

на свете  

Рукописные 

книги 

древней Руси 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

  

2  Первопечатн

ик Иван 

Фѐдоров 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

  



– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

религий; популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

3  Урок-

путешествие 

в прошлое.  

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Воспринимать и 

различать на слух 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного 

слова, оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции 

  

4  Устное 

народное 

творчество. 

Русские 

народные 

песни. 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Ориентироваться в 

основном и 

второстепенном 

плане (действия, 

события, герои), 

характеризовать 

особенности 

поэтических и 

прозаических 

произведений. 

  

5  Докучные 

сказки 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Интонировать 

предложения на 

основе знаков 

препинания. 

  



части,  

 

6  Народный 

промысел 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

7  Комплексная 

работа. 

        

8  «Сестрица 

Алѐнушка и 

братец 

Иванушка», 

русская 

народная 

сказка 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Пересказывать 

произведение 

кратко (сжато, с 

выделением 

основных 

сюжетных линий) 

  

9  «Иван 

царевич и 

серый волк», 

русская 

народная 

сказка. 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

При пересказе 

учитывать 

жанровые 

особенности 

произведения, 

уделять внимание 

месту и времени 

действия, главным и 

второстепенным 

героям. 

  



10  «Иван 

царевич и 

серый волк», 

русская 

народная 

сказка. 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить 

высказывание, 

выбирать 

выразительные 

средства языка 

  

11  «Иван 

царевич и 

серый волк», 

русская 

народная 

сказка. 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

12  «Сивка-

бурка», 

русская 

народная 

сказка 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

13  «Сивка-

бурка», 

русская 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

Анализировать 

особенности 

авторских 

  



народная 

сказка 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

14  «Сивка-

бурка», 

русская 

народная 

сказка 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

15  Урок-КВН по 

теме «Устное 

народное 

творчество».  

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

16   Как 

научиться 
Уметь:  овладение 

способностью 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

Сравнивать 

учебный, 

  



читать стихи? 

Ф. И. Тютчев 

«Весенняя 

гроза» 

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять 

особенности 

каждого, 

устанавливать 

общие черты и 

различия 

17  Ф. И. Тютчев 

«Листья» 
Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

18  А. А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

19  А.А.Фет 

«»Зреет рожь 

над жаркой 

нивой…» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

ситуациях неуспеха; 

20  И. С. 

Никитин 

«Полно, 

степь моя, 

спать 

беспробудно 

…» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

21  И. С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

22  И. З. Суриков 

«Детство» 
Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



23  И.З.Суриков 

«Детство» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

24  И. З. Суриков 

«Зима» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

25  Путешествие 

в 

литературну

ю страну.  

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

26 Великие 

русские 

А.С.Пушкин 

«Уж небо 
Уметь:  умение 

договариваться о 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

Наблюдать: 

сравнивать 
  



писатели (23 

часа) 

осенью 

дышала…», 

«В тот год 

осенняя 

погода…» 

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

произведения 

разных жанров. 

Ориентироваться в 

литературоведч. 

терминах, кратко 

характеризовать их. 

27  А.С.Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета…» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

28  А.С.Пушкин 

«Зимнее 

утро» 

Уметь: 

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– выразительно читать 

произведения наизусть 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

29  А.С.Пушкин 

«Зимний 

вечер» 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



30  А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

Пересказ текста. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

31  А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

Построение небольшого 

монологического 

высказывания о произведении 

(героях, событиях) 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Работать с учебным 

текстом, 

прочитанным 

самостоятельно: 

определять его 

цель; 

  

32  А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

  

33  Иван 

Андреевич 

Крылов 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

  



работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

задач; здоровый образ жизни. учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

34  И. А. Крылов 

«Мартышка и 

очки» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Воспринимать и 

различать на слух 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного 

слова, оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции 

  

35  И. А. Крылов 

«Зеркало и 

Обезьяна» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

36  И. А. Крылов 

«Ворона и 

Лисица» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  



мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

37  Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

38  М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины», 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

39  М. Ю. 

Лермонтов 

«Утѐс» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



тему 

40  М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

41  Детство Л. Н. 

Толстого (из 

воспоминани

й писателя) 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

42  Л. Н. Толстой 

«Акула» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  



43  Л.Н.Толстой 

«Акула» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

44  Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 
Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  

45  Л.Н.Толстой 

«Лев и 

собачка» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

46  Л.Н.Толстой 

«Какая 

бывает роса 

на траве» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

  



мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

47  Л.Н.Толстой 

«Куда 

девается вода 

из моря?» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

48  Литературны

й праздник 

по теме 

«Великие 

русские 

писатели».  

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

49 Поэтическа

я тетрадь 2   

Н. А. 

Некрасов 

«Славная 

осень!» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

50  Н.А.Некрасов 

«Не ветер 

бушует над 

бором…» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

  



персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

искового характера; природы, народов, культур и 

религий; 

памяти. 

51  Н. А. 

Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

52  Н.А.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

53  К.Д.Бальмонт 

«Золотое 

слово» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

  



художественного 

произведения 

книгах; национальной принадлежности; их с жанром 

произведения. 

54  И.А.Бунин 

«Детство» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

55  И.А.Бунин 

«Полевые 

цветы» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

56  И.А.Бунин 

«Густой 

зеленый 

ельник у 

дороги…» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  



части формах; 

57  Развивающий 

час по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 2».  

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

58 Литературн

ые сказки  

Д. Н. Мамин 

- Сибиряк 

«Присказка к 

«Алѐнушкин

ым сказкам» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

59  Д. Н. Мамин 

– Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  



окружающих; 

60  Д.Н.Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

61  В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественн

ица» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  

62  В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественн

ица» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  

63  В.М.Гаршин 

«Лягушка – 
Уметь:  

– определять эмоциональный 

формирование 

умения планировать, 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

Анализировать 

соответствие темы 
  



путешественн

ица» 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

64  В.Ф.Одоевск

ий «Мороз 

Иванович» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

65  В.Ф.Одоевск

ий «Мороз 

Иванович» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

66  В.Ф.Одоевск

ий «Мороз 

Иванович» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

  



мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

самостоятельно. 

67  В.Ф.Одоевск

ий «Мороз 

Иванович» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

68  Урок-КВН. 

Обобщение 

материала по 

теме 

«Литературн

ые сказки».  

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

69 Были-

небылицы   

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

  



построения 

рассуждений; 

структура, 

художественные 

средства. 

70  М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

71  М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

72  К. Г. 

Паустовский 

«Растрѐпанн

ый воробей» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  



картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

73  К. Г. 

Паустовский 

«Растрѐпанн

ый воробей» 

Уметь: 

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– выразительно читать 

произведения наизусть 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

74  К. Г. 

Паустовский 

«Растрѐпанн

ый воробей» 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

75  К. Г. 

Паустовский 

«Растрѐпанн

ый воробей» 

Пересказ текста. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

76  А. Куприн 

«Слон» 

 

Построение небольшого 

монологического 

высказывания о произведении 

(героях, событиях) 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

  



действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

77  А. Куприн 

«Слон» 

 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

78  А. Куприн 

«Слон» 

 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

79  А. Куприн 

«Слон» 

 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  



80  Урок-

путешествие 

по теме 

«Были – 

небылицы».  

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

81 Поэтическа

я тетрадь 3 

Саша Черный 

«Что ты 

тискаешь 

утенка?...» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

82  Саша Черный 

«Воробей» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

83  Саша Черный 

«Слон» 

Уметь:  

– анализировать 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

  



взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

произведения по 

памяти. 

84  А. Блок 

«Ветхая 

избушка» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

85  А.А.Блок 

«Сны» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

86  А.А.Блок 

«Ворона» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

  



художественного 

произведения 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

87  С. А. Есенин 

«Черѐмуха» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

  

88  Урок-

викторина по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь 3».  

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

89 Люби живое  М. М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина» (из 

воспоминани

й) 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

  



средства. 

90  И. Соколов-

Микитов 

«Листопадни

чек» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  

91  И. Соколов-

Микитов 

«Листопадни

чек» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

92  В. И. Белов 

«Малька 

провинилась» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

93  В. И. Белов  

«Ещѐ про 

Мальку» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

  



произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

94  В. В. Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  

95  В. В. Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

96  В.В.Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

  



устный текст на заданную 

тему 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

вопрос по 

фрагменту текста. 

97  В.В.Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

98  Б. Житков 

«Про 

обезьянку» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

99  Б. Житков 

«Про 

обезьянку» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  



части,  

 

100  Б. Житков 

«Про 

обезьянку» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

101  Б. Житков 

«Про 

обезьянку» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Анализировать 

соответствие темы 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

  

102  В. Л. Дуров 

«Наша 

Жучка» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  



103  В. П. 

Астафьев 

«Капалуха» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

  

104  В. Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

105  Урок-

конференция 

«Земля – наш 

дом родной».  

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  



106 Поэтическа

я тетрадь  

С. Я. Маршак 

«Гроза 

днѐм», «В 

лесу над 

росистой 

поляной…» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

107  А. Л. Барто 

«Разлука» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

108  А.Л.Барто «В 

театре» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

109  С. В. 

Михалков 

«Если» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  



главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

110  Е. А. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котѐнок» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

  

111  «Крестики-

нолики» 

обобщающий 

урок по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 4».  

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

112 Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок  

Б. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберѐшь 

кузовок» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  



113  А. П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

114  А. П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

115  А. П. 

Платонов 

«Ещѐ мама» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

116  А. П. 

Платонов 
Уметь:  умение 

договариваться о 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

Анализировать 

соответствие темы 

  



«Ещѐ мама» – определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

117  М. М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова», 

«Великие 

путешественн

ики» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

118  Комплексная 

работа 

Уметь: 

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– выразительно читать 

произведения наизусть 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  

119  Н. Н. Носов 

«Федина 

задача» 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

 овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

  



произведения Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

120  Н. Н. Носов 

«Телефон» 

Пересказ текста. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Читать по ролям: 

выбирать фрагмент 

для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

  

121  В. Ю. 

Драгунский 

«Друг 

детства» 

Построение небольшого 

монологического 

высказывания о произведении 

(героях, событиях) 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

122  Игра-конкурс 

по разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберѐшь 

кузовок».  

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  



123 По 

страницам 

детских 

журналов 

«Мурзилка»

, «Веселые 

картинки»  

Ю. И. 

Ермолаев 

«Проговорил

ся», 

«Воспитатели

» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

124  Г. Б. Остер 

«Вредные 

советы» 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

125  Г. Б. Остер 

«Как 

получаются 

легенды» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соот-

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

126  Р. С. Сеф 

«Весѐлые 

стихи» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

  



персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

127  Читательская 

конференция 

«По 

страницам 

детских 

журналов».  

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и
 

оценку событий; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

128 Зарубежная 

литература  

Мифы 

Древней 

Греции 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей еѐ 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

  

129  Мифы 

Древней 

Греции 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

  



тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

1

4

0 

 Мифы 

Древней 

Греции 

Уметь:  

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

130  Итоговое 

обобщение 

знаний 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

  

131  Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок» 

Уметь:  

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

  



– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части,  

 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

132  Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

  

133  Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок» 

Уметь:  

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения 

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации о 

книгах; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, еѐ 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

определять 

микротемы каждой 

части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

  

134  Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утѐнок» 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические 

и психологические с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

  

135- 

136 
 Урок – 

обобщение за 

год 

Уметь:  

– определять эмоциональный 

тон персонажа;  

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

   



– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

природы, народов, культур и 

религий; 

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс  

№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

1.   Введение. Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению.  

 

Знакомство с учебником и 

условными обозначениями, 

работа с иллюстрациями и 

составление рассказа по ним. 

 

Научиться 

ориентироваться в 

учебнике, знать систему 

условных обозначений, 

находить нужную главу и 

нужное произведение в 

учебнике, предполагать 

по названию содержание 

главы  

Регулятивные УУД:             

Понимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные УУД:         

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения учебных задач 

Коммуникативные 

УУД:                                   

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации раз 

личных позиций в 

сотрудничестве. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

  Летописи, былины,      



№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

сказания, жития 9ч. 

 

2.   Из летописи. «И 

повесил Олег щит свой 

на вратах 

Царьграда»Учебник 

вслух 

Чтение отрывок из 

древнерусской 

летописи.Урок-

путешествие в прошлое 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры.Понимать 

значение слова 

«летопись». Правильно, 

осознанно читать 

летописи, понимать 

глубину содержания 

произведения, отвечать 

на вопросы 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД:                             

Ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя.          

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном 

Формирование 

личностного смысла 

учения, понятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

https://www.youtube.c

om/watch?v=uBPEnhz0

bMU 

https://www.youtube.c

om/watch?v=C7S7h9lN

HRw&list=PLmKJy6AbeK

qU2VUSlgb4jH3Gs9CIuT

QZ7&index=2 

 

3.   Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего». 

Выделение языковых средств 

выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней 

Руси.Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД:                          

Ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные 

мотивы. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PRqLeSnG

rRc&list=TLPQMTgwNzI

wMjDmTl_HUj7jqw&ind

ex=2 

https://www.youtube.com/watch?v=uBPEnhz0bMU
https://www.youtube.com/watch?v=uBPEnhz0bMU
https://www.youtube.com/watch?v=uBPEnhz0bMU
https://www.youtube.com/watch?v=C7S7h9lNHRw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C7S7h9lNHRw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C7S7h9lNHRw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C7S7h9lNHRw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C7S7h9lNHRw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PRqLeSnGrRc&list=TLPQMTgwNzIwMjDmTl_HUj7jqw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PRqLeSnGrRc&list=TLPQMTgwNzIwMjDmTl_HUj7jqw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PRqLeSnGrRc&list=TLPQMTgwNzIwMjDmTl_HUj7jqw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PRqLeSnGrRc&list=TLPQMTgwNzIwMjDmTl_HUj7jqw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PRqLeSnGrRc&list=TLPQMTgwNzIwMjDmTl_HUj7jqw&index=2


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

4.   Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего»Учебник вслух 

Чтение отрывок из 

древнерусской летописи. 

Сравнение текста летописи и 

исторического источника 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры.Правильно, 

осознанно читать 

летописи, понимать 

глубину содержания 

произведения, отвечать 

на вопросы 

Регулятивные УУД: 

Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализировать научно-

познавательный текст. 

Выделять в нём 

основные мысли. 

Коммуникативные 

УУД: Обсуждать в паре 

ответы на вопросы, 

доказывать свою точку 

зрения 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные 

мотивы. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=wlfsl_KbP

5Y&list=PLmKJy6AbeKq

U2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQ

Z7&index=3 

5.   Былина – жанр устного 

народного творчества. 

«Ильины три 

поездочки».              

(учебник вслух) 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств. Тема, идея 

произведения. Особенности 

языка произведения. 

Понимание литературы 

как явления 

национальной и ми-

ровой культуры, 

средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Регулятивные УУД: 

Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности. 

Оценивание своей 

работы на уроке. 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

поэтического текста. 

Выделять в нём 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fzQSGU7O

Ylw&list=PLmKJy6AbeK

qU2VUSlgb4jH3Gs9CIuT

QZ7 

https://www.youtube.com/watch?v=wlfsl_KbP5Y&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wlfsl_KbP5Y&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wlfsl_KbP5Y&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wlfsl_KbP5Y&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wlfsl_KbP5Y&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fzQSGU7OYlw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7
https://www.youtube.com/watch?v=fzQSGU7OYlw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7
https://www.youtube.com/watch?v=fzQSGU7OYlw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7
https://www.youtube.com/watch?v=fzQSGU7OYlw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7
https://www.youtube.com/watch?v=fzQSGU7OYlw&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

основные мысли 

Коммуникативные 

УУД: 

Обсуждать в паре 

ответы на вопросы, 

доказывать свою точку 

зрения. 

6.   «Ильины три 

поездочки»(учебник 

вслух) 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины.  

Составление плана. Тема, 

главная мысль, события, 

последовательность. 

Понимание литературы 

как явления 

национальной и ми-

ровой культуры, 

средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

осознание значимости 

чтения для личного 

развития; 

Регулятивные УУД: 

Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности. 

Оценивание своей 

работы на уроке. 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

поэтического текста. 

Выделять в нём 

основные мысли 

Коммуникативные 

УУД: 

Обсуждать в паре 

ответы на вопросы, 

доказывать свою точку 

зрения. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fFlfZEvj2w

E&list=PLmKJy6AbeKqU

2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ

7&index=4 

7.   «Житие Сергия Образные языковые Познакомятся с Регулятивные УУД: Мотивационная основа https://www.youtube.c

https://www.youtube.com/watch?v=fFlfZEvj2wE&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fFlfZEvj2wE&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fFlfZEvj2wE&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fFlfZEvj2wE&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fFlfZEvj2wE&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=epyKBDg_w5Q&list=PLmKJy6AbeKqU2VUSlgb4jH3Gs9CIuTQZ7&index=6


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Радонежского» - 

памятник 

древнерусской 

литературы.(учебни

к вслух) 

средства. Историческая 

правда и литературный 

вымысел в произведениях. 

Языковой анализ текста. 

отрывком; научатся 

внимательно относиться 

к слову, обогащать 

словарный запас;  будут 

развивать память, речь, 

мышление. 

Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности.. 

Познавательные УУД: 

Использование 

различных способов 

поиска учебной 

информации в 

справочниках, 

овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

Коммуникативные 

УУД:               

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявляя к нему 

внимание 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные 

мотивы. 

om/watch?v=epyKBDg_

w5Q&list=PLmKJy6AbeK

qU2VUSlgb4jH3Gs9CIuT

QZ7&index=6 

8.   «Житие Сергия 

Радонежского» 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них 

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания 

вида героя, 

особенностью речи. 

Выявлять мотивы 

поведения 

Регулятивные УУД:    

Оценивание своей 

работы на уроке  

Познавательные УУД: 

Отбор опорных слов. 

Поиск необходимой 

информации. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 



№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Коммуникативные 

УУД:               

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявляя к нему 

внимание 

9.   Обобщающий урок по 

теме: «Летописи, 

былины, жития». Тест  

№ 1  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД:  

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД:                        

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные 

мотивы Способность к 

оценке своей учебной 

деятельности. 

 

 

  Чудесный мир 

классики  

     

10.   Знакомство с 

названием раздела.  

П.П.Ершов 

Знакомство с названием 

раздела. Знакомство с 

биографией автора. 

Понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

манере письма. 

Регулятивные УУД:    

Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=V6h_Akup

D60 

https://www.youtube.com/watch?v=V6h_AkupD60
https://www.youtube.com/watch?v=V6h_AkupD60
https://www.youtube.com/watch?v=V6h_AkupD60


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

деятельности.  

Познавательные УУД: 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нём основной мысли. 

Отбор опорных слов. 

Поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные 

УУД:               

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявляя к нему 

внимание 

11.    П.П.Ершов «Конёк-

Горбунок»  

(озвученный диафильм) 

Выразительно читать, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу 

текста 

Читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, интонацион-

но объединять слова в 

предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё 

отношение к 

содержанию и героям 

произведения 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PE9_4U3S

L5I&pbjreload=101 

12.   П.П.Ершов «Конёк- Ставить вопросы по Пересказывать Регулятивные: Формирование  

https://www.youtube.com/watch?v=PE9_4U3SL5I&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=PE9_4U3SL5I&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=PE9_4U3SL5I&pbjreload=101


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Горбунок» содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них 

Характеризовать поступки 

героев. Читать бегло, 

выразительно. 

содержание 

произведения подробно, 

выборочно и кратко, 

опираясь на 

самостоятельно 

составленный план. 

работать в заданном 

темпе. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

13.   А.С.Пушкин.«Няне», 

«Туча», «Унылая пора!» 

Знакомство биографией А.С. 

Пушкина;  слушание и чтение; 

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), 

определятьсредства 

выразительности.Сравни

вать произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам  
решения новой задачи. 
Чувство любви к своей 
стране, выражающееся 
в интересе к её 
природе. 

 Навыки 

https://www.youtube.c

om/results?search_quer

y 

https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных 

ситуаций 

14.   А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

(озвученный диафильм) 

Слушание и чтение. Знать название 

иосновное 

содержаниеизученного 

произведения.Характери

зовать героев сказки, 

выражать своё 

отношение к 

ним.Анализировать 

поведение героев  

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему во-

просов учителя 

(учебника), 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

свободно высказывать 

свою точку зрения, не 

обижая других 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=i3tgZ-

qE0mA 

15.  05.10 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Слушание и чтение. Ответы 

на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план, читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка.Объяснять понятие 

«литературная сказка»  

Регулятивные УУД: 

Оценивание своей 

работы на уроке  

Познавательные УУД: 

Отбор опорных слов. 

Поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные 

УУД:                 

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3tgZ-qE0mA
https://www.youtube.com/watch?v=i3tgZ-qE0mA
https://www.youtube.com/watch?v=i3tgZ-qE0mA


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

проявляя к нему 

внимание 

16.  06.10 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Слушание и чтение.Работа по 

содержанию.Характеристика 

героев. 

Называть сказки 

А.С. Пушкина.Различать 

сказки народные и 

литературные.Определят

ь мотивы поведения 

героев; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока 

Познавательные: 

выявлять основную 

мысль произведения, 

обсуждать её в парной 

и групповой работе; 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая  учебно-
познавательные 
мотивы Самооценка на 
основе критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 

17.   А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Деление сказки на 

части.Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения.Пересказ 

содержания прочитанного по 

вопросам учителя. 

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова, 

привитие нравственно– 

эстетической оценки 

описываемого  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 



№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану 

18.   Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. 

Знакомство биографией и 

творчеством 

М.Ю. Лермонтова. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова.  Называть 

изученные произведения 

М.Ю. Лермонтова. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qiCYjx39X

a8&pbjreload=101 

19.   М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

Анализ произведения. 
Работа по содержанию. 
Характеристика героев. 

Различать жанры 

произведений.Понимать 

прием изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение»  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iEje699l4y

w 

20.   М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Слушание и чтение.Работа по Составлять небольшое 

монологическое 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Широкая 

мотивационная основа 

https://www.youtube.c

om/watch?v=AI49qHYL

https://www.youtube.com/watch?v=qiCYjx39Xa8&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=qiCYjx39Xa8&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=qiCYjx39Xa8&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=iEje699l4yw
https://www.youtube.com/watch?v=iEje699l4yw
https://www.youtube.com/watch?v=iEje699l4yw
https://www.youtube.com/watch?v=AI49qHYLY9A
https://www.youtube.com/watch?v=AI49qHYLY9A


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

содержанию. 

Характеристика героев. 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять план.Иметь 

представление о 

классической литературе  

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Y9A 

21.   М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Пересказ содержания 

прочитанного по вопросам 

учителя. 

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское отношение к 

событиям и персонажам  

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

 

22.   Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. 

Знакомство биографией и 

творчеством Л.Н.Толстого. 

 Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IP0rCqR9A

vM 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0rCqR9AvM
https://www.youtube.com/watch?v=IP0rCqR9AvM
https://www.youtube.com/watch?v=IP0rCqR9AvM


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

23.   Л.Н. Толстой. 

«Детство(учебник 

вслух) 

Слушание и чтениеОбмен 

мнениями о прочитанном. 

Работа по содержанию. 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему, читать 

осозанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока. 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fPSIEUA0

Oic 

24.  26.10 Л.Н. Толстой Басня 

«Как мужик камень 

убрал»                              

(учебник вслух) 

Слушание и чтение.Обмен 

мнениями о прочитанном. 

Работа по содержанию. 

Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план Называть 

особенности басни 

Регулятивные УУД:     

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

https://www.youtube.c

om/watch?v=wWLHeYU

cV6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=fPSIEUA0Oic
https://www.youtube.com/watch?v=fPSIEUA0Oic
https://www.youtube.com/watch?v=fPSIEUA0Oic
https://www.youtube.com/watch?v=wWLHeYUcV6Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWLHeYUcV6Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWLHeYUcV6Q


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

объекта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики. 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

25.   А.П. Чехов.«Мальчики»

. 

Знакомство биографией и 

творчеством 

А.П. Чехова.Слушание и 

чтение.  

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. 

Чехова.Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном. 

Регулятивные УУД:     

обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.  

Познавательные УУД: 

характеристика 

персонажей в опоре на 

текст. 

Коммуникативные 

УУД:                                 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая  учебно-
познавательные 
мотивы Самооценка на 
основе критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=vXgCTumX

1LM 

https://www.youtube.com/watch?v=vXgCTumX1LM
https://www.youtube.com/watch?v=vXgCTumX1LM
https://www.youtube.com/watch?v=vXgCTumX1LM


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

родителей и других 

людей. 

26.   А.П. Чехов.«Мальчики»

. 

Обмен мнениями о 

прочитанном. Работа по 

содержанию. 

Отличать рассказ от 

сказки. Различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать характеры 

героев.  Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Регулятивные УУД:     

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Познавательные УУД: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

Коммуникативные 

УУД: учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4NNe2LYk

klU 

27.   Обобщающий урок по 

теме: «Чудесный мир 

классики». Тест  № 2  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД:                         

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6031/start/1

91962/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4NNe2LYkklU
https://www.youtube.com/watch?v=4NNe2LYkklU
https://www.youtube.com/watch?v=4NNe2LYkklU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/start/191962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/start/191962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/start/191962/


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

собственной. задания. 

  Поэтическая 

тетрадь 

     

28.   Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…» 

Знакомство биографией и 

творчеством Ф. И. Тютчева. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Определять ритм, 

порядок слов, знаки 

препинания как 

отражение особого 

настроения в 

лирическом 

тексте.Читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), рисовать 

словесные картины 

Регулятивные УУД: 
формулировать 
учебные задачи урока 

Познавательные УУД: 
анализировать 
прочитанный текст, 
выделять в нем 
основную мысль 

Коммуникативные 
УУД:                         
отвечать на вопросы на 
основе поэтического 
текста, обсуждать в 
группе ответы на 
вопросы учителя 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам  
решения новой задачи. 
Чувство любви к своей 
стране, выражающееся 
в интересе к её 
природе. 

 Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

https://www.youtube.c
om/watch?v=PhL9EUlK
qy4 

29.   А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»  

Знакомство биографией и 

творчеством А.А. Фета. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении.Определя

ть ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) 

стихотворения  

Регулятивные УУД: 
определение 
эмоционального 
характера текста   

Познавательные УУД: 
определение темы, 
идеи произведения.  

Коммуникативные 
УУД:                                
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
Чувство любви к 
своему краю, 
выражающееся в 
интересе к его 
природе.  
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=4g_mIRNh
nUY 

https://www.youtube.com/watch?v=PhL9EUlKqy4
https://www.youtube.com/watch?v=PhL9EUlKqy4
https://www.youtube.com/watch?v=PhL9EUlKqy4
https://www.youtube.com/watch?v=4g_mIRNhnUY
https://www.youtube.com/watch?v=4g_mIRNhnUY
https://www.youtube.com/watch?v=4g_mIRNhnUY


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

30.   Е.А. Баратынский 

«Весна, весна!Как 

воздух чист!..»   

Знакомство биографией и 

творчеством Е.А. 

Баратынского. Читать 

выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Передавать настроение и 

чувства в 

стихотворении.Называть 

лирические 

произведения о весне. 

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные образы  

Регулятивные УУД: 
извлечение 
необходимой 
информации , из 
прослушанных текстов 

Познавательные УУД: 
преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики.  

Коммуникативные 
УУД:                          
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками  

Основы гражданской 
идентичности, своей 
этнической 
принадлежности в 
форме осознания «Я» 
как  гражданина 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю 

https://www.youtube.c
om/watch?v=BzoX2kRm
4zk 

https://www.youtube.c
om/watch?v=qHsWRuz
deQ8 

31.   Е.А. Баратынский» Где 

сладкий шёпот…» 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Иллюстрировать 

стихотворение 

Называть произведения 

русских поэтов 

Регулятивные УУД: 

формулировать 
учебные задачи урока 

Познавательные УУД: 

анализировать 
прочитанный текст, 
выделять в нем 
основную мысль 

Коммуникативные 
УУД: отвечать на 
вопросы на основе 
поэтического текста, 
обсуждать в группе 
ответы на вопросы 
учителя. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
Чувство любви к 
своему краю, 
выражающееся в 
интересе к его 
природе.  
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=O3jViI0Du
HI 

https://www.youtube.com/watch?v=BzoX2kRm4zk
https://www.youtube.com/watch?v=BzoX2kRm4zk
https://www.youtube.com/watch?v=BzoX2kRm4zk
https://www.youtube.com/watch?v=qHsWRuzdeQ8
https://www.youtube.com/watch?v=qHsWRuzdeQ8
https://www.youtube.com/watch?v=qHsWRuzdeQ8
https://www.youtube.com/watch?v=O3jViI0DuHI
https://www.youtube.com/watch?v=O3jViI0DuHI
https://www.youtube.com/watch?v=O3jViI0DuHI


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

32.   А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

Знакомство биографией и 

творчеством А.Н. Плещеева.  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Определять ритм 

стихотворения  

Регулятивные УУД: 

определение 

эмоционального 

характера текста   

Познавательные УУД: 

определение темы, 
идеи произведения. 
Коммуникативные 
УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая  учебно-
познавательные 
мотивы Самооценка на 
основе критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль  
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание оценок 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Msyznxq
WgA0 

 

33.   И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями...» 

Знакомство биографией и 

творчеством И.С. Никитина.  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Прослеживать 

изменения картин 

природы в 

стихотворении.Называть 

произведенияо Родине. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать 

на вопросы, умение 

находить необычное в 

обычных предметах  

Регулятивные УУД: 

определение 

эмоционального 

характера текста   

Познавательные УУД: 

определение темы, 
идеи произведения. 
Коммуникативные 
УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
художественной 
литературой. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Eqz3Q2vD
uLk 

https://www.youtube.com/watch?v=MsyznxqWgA0
https://www.youtube.com/watch?v=MsyznxqWgA0
https://www.youtube.com/watch?v=MsyznxqWgA0
https://www.youtube.com/watch?v=Eqz3Q2vDuLk
https://www.youtube.com/watch?v=Eqz3Q2vDuLk
https://www.youtube.com/watch?v=Eqz3Q2vDuLk


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

34.   Н.А. Некрасов 

«Школьник» 

Знакомство биографией и 

творчеством Н.А. Некрасова. 

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  

Регулятивные УУД: 

смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение 
существенной 
информации. 
Познавательные УУД: 

анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Коммуникативные 
УУД: 

определение 

эмоционального 

характера текста  

Мотивация учебной 
деятельности, 
внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе.  

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=uTsCqBw_
r_w 

https://www.youtube.c
om/watch?v=pFIlwiUOc
og 

35.   Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки 

нянины сказки...» 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение 

автора.Использовать 

приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Регулятивные УУД: 

чтение  про себя  с 
осознанием 
содержания текста.  

Познавательные УУД: 

определение 
эмоционального 
характера текста. 
Коммуникативные 
УУД: 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-
познавательные и 
внешние мотивы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTsCqBw_r_w
https://www.youtube.com/watch?v=uTsCqBw_r_w
https://www.youtube.com/watch?v=uTsCqBw_r_w
https://www.youtube.com/watch?v=pFIlwiUOcog
https://www.youtube.com/watch?v=pFIlwiUOcog
https://www.youtube.com/watch?v=pFIlwiUOcog


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов  

36.   И.А. Бунин 

«Листопад».Картина 

осени в стихах 

И.А.Бунина 

Знакомство биографией и 

творчеством И.А. Бунина. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Описывать картины 

осени в стихотворении. 

Определять слово как 

средство 

художественной 

выразительности.Называ

ть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о 

листьях, как о живых 

существах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ. 

Регулятивные УУД: 

смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение 
существенной 
информации. 
Познавательные УУД: 

анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Коммуникативные 
УУД: 

определение 

эмоционального 

характера текста  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам  
решения новой задачи. 
Чувство любви к своей 
стране, выражающееся 
в интересе к её 
природе. 

 Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

https://www.youtube.c
om/watch?v=QsIK-
u3wVTY 

https://www.youtube.c
om/watch?v=JBNdherR
bLw 

37.   Обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая 

тетрадь». Тест  №3 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

Чувство любви к своей 
стране, выражающееся 
в интересе к её 
природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной  деятельности. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6035/start/2

71090/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QsIK-u3wVTY
https://www.youtube.com/watch?v=QsIK-u3wVTY
https://www.youtube.com/watch?v=QsIK-u3wVTY
https://www.youtube.com/watch?v=JBNdherRbLw
https://www.youtube.com/watch?v=JBNdherRbLw
https://www.youtube.com/watch?v=JBNdherRbLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/start/271090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/start/271090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/start/271090/


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

  Литературные 

сказки 12ч 

 

     

38.   Знакомство с 

названием раздела.  

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Знакомство биографией и 

творчеством В.Ф. Одоевского. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Читать 

выразительно и 

осознанно текст сказки.  

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. Называть 

авторов, которые пишут 

литературные сказки. 

Регулятивные УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=m5hJz-

o_XQs 

39.   В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке».  

Составление плана сказки. Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

Регулятивные УУД: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5hJz-o_XQs
https://www.youtube.com/watch?v=m5hJz-o_XQs
https://www.youtube.com/watch?v=m5hJz-o_XQs


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Делить текст на части, 

составлять план сказки, 

подробно 

пересказывать. 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные 

УУД: учиться кратко 

передавать 

прочитанное 

Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

40.   В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

Знакомство биографией и 

творчеством В.М. 

Гаршина.Уточнение знаний 

о творчестве автора. 

Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией. 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра.Определять 

сказка или 

рассказ.Находить текс-

описание в содержании 

художественного 

произведения  

Регулятивные УУД: 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные 

УУД: соотношение 

названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xokH_oSK

Gu0 

41.   В.М. Гаршин «Сказка о Главная мысль сказки. Работать с Регулятивные УУД: Широкая https://www.youtube.c

https://www.youtube.com/watch?v=xokH_oSKGu0
https://www.youtube.com/watch?v=xokH_oSKGu0
https://www.youtube.com/watch?v=xokH_oSKGu0
https://www.youtube.com/watch?v=DHLJ-9o5snk


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

жабе и розе» Сюжет. Завязка. 

Кульминация. Развязка. 

Сравнительная 

характеристика главных 

действующих лиц 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по 

плану.Сопоставлять 

особенности 

художественных образов, 

давать эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев  

Учиться кратко 

передавать 

прочитанное. 

Познавательные УУД: 

сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные 

УУД: 

отвечать на вопросы, 

обсуждать в группе 

ответы на вопросы 

учителя 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

om/watch?v=DHLJ-

9o5snk 

42.   П.П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Знакомство биографией и 

творчеством П.П. Бажова. 

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском 

тексте.Рассказывать об 

авторском отношении к 

героям 

произведения.Использов

ать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях  

Регулятивные УУД: 
формулировать 
учебные задачи урока 

Познавательные УУД: 

размышлять над 
нравственными 
ценностями 
литературных сказок; 

определять основную 
мысль, делить текст на 
части, составлять план, 
готовить подробный  и 
выборочный пересказ; 

Коммуникативные 
УУД:  отвечать на 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ktjJWXcyk
Hw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktjJWXcykHw
https://www.youtube.com/watch?v=ktjJWXcykHw
https://www.youtube.com/watch?v=ktjJWXcykHw


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

вопросы, обсуждать в 
группе ответы на 
вопросы учителя 

43.   П.П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Оценка иллюстрации к 

произведению. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях. 

Читать выразительно и 

осознанно текст  сказки. 

Регулятивные УУД: 
формулировать 
учебные задачи урока 

Познавательные УУД: 

определять основную 
мысль, делить текст на 
части, составлять план, 
готовить подробный  и 
выборочный пересказ; 

Коммуникативные 
УУД:  отвечать на 
вопросы, обсуждать в 
группе ответы на 
вопросы учителя 

Самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной  деятельности 

https://www.youtube.c
om/watch?v=13b6vQ3N
nD8 

44.   П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Контрольная работа 

№1 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Создание 

небольших письменных 

ответов на поставленные 

вопросы по прочитанным 

произведениям. 

Выразительно читать, 

отвечать на вопросы, 

различать жанры 

литературных 

произведений  

Регулятивные УУД: 
формулировать 
учебные задачи урока 

Познавательные УУД: 

готовить подробный  и 
выборочный пересказ; 

Коммуникативные 
УУД:  отвечать на 
вопросы, обсуждать в 
группе ответы на 
вопросы учителя 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

 

 

45.   С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Знакомство биографией и 

творчеством С.Т. Аксакова. 

Анализировать характер, 

мотивы поведения 

героев;выделять 

фантастические события, 

Регулятивные УУД:     

установление 

причинно-

следственных связей. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_eAdJE6l

WjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=13b6vQ3NnD8
https://www.youtube.com/watch?v=13b6vQ3NnD8
https://www.youtube.com/watch?v=13b6vQ3NnD8
https://www.youtube.com/watch?v=_eAdJE6lWjQ
https://www.youtube.com/watch?v=_eAdJE6lWjQ
https://www.youtube.com/watch?v=_eAdJE6lWjQ


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

отвечать на вопросы  Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Коммуникативные 

УУД: обмен мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Рассуждение о 

значении тех или иных 

нравственных качеств  

 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

46.   С.Т. Аксаков«Аленький 

цветочек» Проверка 

навыка чтения 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), сравнивать 

народные волшебные 

сказки и сказки 

литературные  

Регулятивные УУД:     

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

Познавательные УУД: 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LX-

W__KKbuE 

47.   С.Т. Аксаков «Аленький Характер, мотивы Делить текст Регулятивные УУД:     Широкая  

https://www.youtube.com/watch?v=LX-W__KKbuE
https://www.youtube.com/watch?v=LX-W__KKbuE
https://www.youtube.com/watch?v=LX-W__KKbuE


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

цветочек» поведения героев; выделять 

фантастические события. 

произведения на части, 

составлять план, 

пересказывать 

произведение, работать с 

иллюстрациями  

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Познавательные УУД: 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

48.   С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Виды пересказов, их 

отличительные черты. 

Взаимосвязь плана и вида 

пересказа. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Регулятивные УУД:     

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

Коммуникативные 

УУД: отвечать на 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

 

 



№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

вопросы, обсуждать в 

группе ответы на 

вопросы учителя 

49.   Обобщающий урок по 

теме: «Литературные 

сказки». Тест  №4 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=T8_OD74

wBwk  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6040/start/1

92551/ 

  Делу время, потехе 

час 7 ч. 

     

50.   Знакомство с названием 

раздела. 

Е.Л. Шварц«Сказка о 

потерянном времени»  

Знакомство биографией и 

творчеством Е.Л. Шварц 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 

https://www.youtube.c

om/watch?v=bctgXcmef

ps&list=PLmKJy6AbeKq

Vy8Jzav_VJSFqYZ4Eh77J

s 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/start/192551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/start/192551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/start/192551/
https://www.youtube.com/watch?v=bctgXcmefps&list=PLmKJy6AbeKqVy8Jzav_VJSFqYZ4Eh77Js
https://www.youtube.com/watch?v=bctgXcmefps&list=PLmKJy6AbeKqVy8Jzav_VJSFqYZ4Eh77Js
https://www.youtube.com/watch?v=bctgXcmefps&list=PLmKJy6AbeKqVy8Jzav_VJSFqYZ4Eh77Js
https://www.youtube.com/watch?v=bctgXcmefps&list=PLmKJy6AbeKqVy8Jzav_VJSFqYZ4Eh77Js
https://www.youtube.com/watch?v=bctgXcmefps&list=PLmKJy6AbeKqVy8Jzav_VJSFqYZ4Eh77Js


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

ее и выражать свое 

отношение. 

Познавательные: 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану.  

конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

51.   Е.Л. Шварц«Сказка о 

потерянном времени». 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе.  

 

 

52.   В.Ю. 

Драгунский«Главные 

реки»  

Знакомство биографией и 

творчеством В.Ю. 

Драгунского. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии) 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. Строить 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=wx8S4I3fjx

A 

https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA
https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA
https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

53.    В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка» 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Чтение по ролям. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский 

текст.Пересказывать 

кратко 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: 
критично относиться к 
своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ra0sKpf8U

1U 

 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Au96U2W

YcGI 

54.   В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел» 

Знакомство биографией и 

творчеством В.В. 

Голявкина.Умение 

самостоятельно находить в 

тексте с определенной целью 

отрывки, эпизоды, 

выражения, слова. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы по 

прочитанному.Объяснять 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам, составлять 

Регулятивные: 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ra0sKpf8U1U
https://www.youtube.com/watch?v=ra0sKpf8U1U
https://www.youtube.com/watch?v=ra0sKpf8U1U
https://www.youtube.com/watch?v=Au96U2WYcGI
https://www.youtube.com/watch?v=Au96U2WYcGI
https://www.youtube.com/watch?v=Au96U2WYcGI


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Читать по ролям. 

как регуляторы 

морального поведения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

55.   В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел» 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 

пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=O--

cCmpG_sU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O--cCmpG_sU
https://www.youtube.com/watch?v=O--cCmpG_sU
https://www.youtube.com/watch?v=O--cCmpG_sU


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

56.   Обобщающий урок по 

теме: «Делу время – 

потехе час». Тест  №5 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6043/start/1

92831/ 

  Страна детства 7 ч.      

57.   Знакомство с 

названием раздела.  

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Знакомство биографией и 

творчеством Б.С. Житкова. 

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, 

Регулятивные УУД:    

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

 Познавательные УУД: 

Строить рассуждения. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VWKZAmT

LkjM 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6043/start/192831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6043/start/192831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6043/start/192831/
https://www.youtube.com/watch?v=VWKZAmTLkjM
https://www.youtube.com/watch?v=VWKZAmTLkjM
https://www.youtube.com/watch?v=VWKZAmTLkjM


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

событии)  учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

58.   Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Характеристика главных 

героев. 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

Пересказывать текст, 

различать жанры 

литературных 

произведений, отвечать 

на вопросы 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 

пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mdBGSx2

8Pfk 

59.   К.Г. 

Паустовский«Корзина с 

еловыми шишками» 

Знакомство биографией и 

творчеством К.Г. 

Паустовского. 

Участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную 

тему.Определять тему и 

главную мысль 

произведения, составлять 

вопросы по тексту  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока, составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Nb8vnZG

mlfc 

https://www.youtube.com/watch?v=mdBGSx28Pfk
https://www.youtube.com/watch?v=mdBGSx28Pfk
https://www.youtube.com/watch?v=mdBGSx28Pfk
https://www.youtube.com/watch?v=Nb8vnZGmlfc
https://www.youtube.com/watch?v=Nb8vnZGmlfc
https://www.youtube.com/watch?v=Nb8vnZGmlfc


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

60.   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событий в тексте. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока, составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

художественной 

литературой. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mJyWVsU

qqew 

61.    М.М. Зощенко «Елка». Знакомство биографией и 

творчеством М.М. Зощенко 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые 

средства  

Регулятивные УУД: 

осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных 
задач.  

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=5gvRIyQJn
jU 

https://www.youtube.com/watch?v=mJyWVsUqqew
https://www.youtube.com/watch?v=mJyWVsUqqew
https://www.youtube.com/watch?v=mJyWVsUqqew
https://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU
https://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU
https://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

62.   М.М. Зощенко «Елка». Участие в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного(прочитанного

) произведения. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализироать 

образные языковые 

средства  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 

пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zQiLiy2HZI

k 

63.   Обобщающий урок по 

теме: «Страна детства». 

Тест  №6 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6045/start/2

87358/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zQiLiy2HZIk
https://www.youtube.com/watch?v=zQiLiy2HZIk
https://www.youtube.com/watch?v=zQiLiy2HZIk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/start/287358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/start/287358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/start/287358/


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

  Поэтическая тетрадь 

3ч 

     

64.   Знакомство с 

названием раздела.  

В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская» 

Знакомство биографией и 

творчеством В.Я. Брюсова. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Регулятивные УУД: 

целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно; 

Познавательные УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные 
УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=D1b2g8jYF
e8 

https://www.youtube.c
om/watch?v=RYq_WK7
4PKk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1b2g8jYFe8
https://www.youtube.com/watch?v=D1b2g8jYFe8
https://www.youtube.com/watch?v=D1b2g8jYFe8
https://www.youtube.com/watch?v=RYq_WK74PKk
https://www.youtube.com/watch?v=RYq_WK74PKk
https://www.youtube.com/watch?v=RYq_WK74PKk


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

коммуникации 

65.   С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки». М.И. 

Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства». 

Знакомство биографией и 

творчеством С.А. Есенина. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию  

Регулятивные УУД: 

освоение основ 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделение 
существенной 
информации. 

Познавательные УУД: 

Осуществление 
анализа объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Коммуникативные 
УУД: 

Определение 

эмоционального 

характера текста 

Формирование чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
художественной 
литературой. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6kgHI7Ph1
7o 

https://www.youtube.c
om/watch?v=KnmoZHr
OfBg 

66.   Обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая 

тетрадь».  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6kgHI7Ph17o
https://www.youtube.com/watch?v=6kgHI7Ph17o
https://www.youtube.com/watch?v=6kgHI7Ph17o
https://www.youtube.com/watch?v=KnmoZHrOfBg
https://www.youtube.com/watch?v=KnmoZHrOfBg
https://www.youtube.com/watch?v=KnmoZHrOfBg


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

  Природа и мы 

 

     

67.   Знакомство с 

названием раздела.  

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

Знакомство биографией и 

творчеством Д.Н. Мамин-

Сибиряк. Передача 

настроения с помощью 

интонации 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Регулятивные УУД: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно;  

Познавательные УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные 
УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=WbpF-
VoUvHw 

https://www.youtube.com/watch?v=WbpF-VoUvHw
https://www.youtube.com/watch?v=WbpF-VoUvHw
https://www.youtube.com/watch?v=WbpF-VoUvHw


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

задачами и условиями 

коммуникации  

68.   Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш».  

Выборочный пересказ текста. Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному.Пересказ

ывать текст, показывая 

голосом, интонацией 

своё отношение к героям 

Регулятивные УУД: 

определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
Познавательные УУД: 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Коммуникативные 
УУД: 

пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям  

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=2bBLCqG4
A0g 

69.   А.И. Куприн«Барбос и 

Жулька».  

Знакомство биографией и 

творчеством А.И. Куприна. 

Раскрытие смысла рассказа. 

Определять тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 
формулировки личной 
оценки  

Познавательные УУД: 

аргументирования 

своего мнения.  

Коммуникативные 
УУД: 

учебное 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=GzDLzymr
Bjs 

https://www.youtube.c
om/watch?v=GRoK0YJm
qS0 

https://www.youtube.com/watch?v=2bBLCqG4A0g
https://www.youtube.com/watch?v=2bBLCqG4A0g
https://www.youtube.com/watch?v=2bBLCqG4A0g
https://www.youtube.com/watch?v=GzDLzymrBjs
https://www.youtube.com/watch?v=GzDLzymrBjs
https://www.youtube.com/watch?v=GzDLzymrBjs
https://www.youtube.com/watch?v=GRoK0YJmqS0
https://www.youtube.com/watch?v=GRoK0YJmqS0
https://www.youtube.com/watch?v=GRoK0YJmqS0


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

70.   М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Знакомство биографией и 

творчеством М.М. 

Пришвина. 

Пониманиенравственного 

смысла рассказа 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Регулятивные УУД: 

освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, 
Познавательные УУД: 

выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов.  

Коммуникативные 
УУД: 

развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=TOZ8UnD
aO_4 

71.   М.М. Пришвин 

«Выскочка».  

Составление плана. Пересказ 

произведения на основе 

плана. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки  

Регулятивные УУД: 

установление 
причинно-
следственных связей. 
Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство.  

Коммуникативные 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xn6abJ1gy
6k 

https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://www.youtube.com/watch?v=xn6abJ1gy6k
https://www.youtube.com/watch?v=xn6abJ1gy6k
https://www.youtube.com/watch?v=xn6abJ1gy6k


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

УУД: 

обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

72.   Е.И. Чарушин «Кабан»  Знакомство биографией и 

творчеством Е.И. Чарушина.  

Постановка  вопросов по 

содержанию прочитанного. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Регулятивные УУД: 

освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, 
Познавательные УУД: 

выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов.  

Коммуникативные 
УУД: 

развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=318i26iAd
w0 

https://www.youtube.c
om/watch?v=sztuAQX1
gyA 

https://www.youtube.c
om/watch?v=G5zp_uM
w02Q 

73.   В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

Знакомство биографией и 

творчеством В.П. Астафьева. 

Деление текста на части. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Регулятивные УУД: 

освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, 
Познавательные УУД: 

выделение 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Wv7_6LJiq
xo 

https://www.youtube.com/watch?v=318i26iAdw0
https://www.youtube.com/watch?v=318i26iAdw0
https://www.youtube.com/watch?v=318i26iAdw0
https://www.youtube.com/watch?v=sztuAQX1gyA
https://www.youtube.com/watch?v=sztuAQX1gyA
https://www.youtube.com/watch?v=sztuAQX1gyA
https://www.youtube.com/watch?v=G5zp_uMw02Q
https://www.youtube.com/watch?v=G5zp_uMw02Q
https://www.youtube.com/watch?v=G5zp_uMw02Q
https://www.youtube.com/watch?v=Wv7_6LJiqxo
https://www.youtube.com/watch?v=Wv7_6LJiqxo
https://www.youtube.com/watch?v=Wv7_6LJiqxo


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

существенной 

информации из текстов 

разных видов.  

Коммуникативные 
УУД: 

развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

выход из спорных 
ситуаций 

 

74.   В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

Пересказ текста. Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки  

Регулятивные УУД: 

установление 
причинно-
следственных связей. 
Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство.  

Коммуникативные 
УУД: 

обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=lxLZMWb
D2cg 

75.   Обобщающий урок по 

теме: «Природа и мы». 

Тест  №7 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6048/start/1

93932/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lxLZMWbD2cg
https://www.youtube.com/watch?v=lxLZMWbD2cg
https://www.youtube.com/watch?v=lxLZMWbD2cg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/start/193932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/start/193932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/start/193932/


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Познавательные УУД: 

наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

  Поэтическая тетрадь 4 

ч. 

     

76.   Знакомство с 

названием раздела.  

Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень».  

Знакомство биографией и 

творчеством Б.Л. Пастернака. 

Работа над выразительным 

чтением произведения. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Регулятивные УУД: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно;  

Познавательные УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NkH_S73U

GH0 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pHRXq3jr9

2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=NkH_S73UGH0
https://www.youtube.com/watch?v=NkH_S73UGH0
https://www.youtube.com/watch?v=NkH_S73UGH0
https://www.youtube.com/watch?v=pHRXq3jr92Y
https://www.youtube.com/watch?v=pHRXq3jr92Y
https://www.youtube.com/watch?v=pHRXq3jr92Y


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

77.   С.А. Клычков «Весна в 

лесу».  

Знакомство биографией и 

творчеством С.А. Клычкова. 

Работа над выразительным 

чтением произведения. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение)  

Регулятивные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

Познавательные УУД: 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

художественной 

литературой. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=1GLjS7jkY

8E 

78.   Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето».  

Знакомство биографией и 

творчеством Д.Б. Кедрина. 

Работа над выразительным 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

Регулятивные УУД: 

чтение  про себя с 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 

https://www.youtube.c

om/watch?v=a-

https://www.youtube.com/watch?v=1GLjS7jkY8E
https://www.youtube.com/watch?v=1GLjS7jkY8E
https://www.youtube.com/watch?v=1GLjS7jkY8E
https://www.youtube.com/watch?v=a-ubvYza2K8
https://www.youtube.com/watch?v=a-ubvYza2K8


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

чтением произведения. эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

осознанием 

содержания текста.  

Познавательные УУД: 

определение 

эмоционального 

характера текста.  

Коммуникативные 

УУД: 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

ubvYza2K8 

79.   Н.М. Рубцов 

«Сентябрь».  С.А. 

Есенин «Лебедушка». 

Знакомство биографией и 

творчеством Н.М. Рубцова и 

С.А. Есенина Работа над 

выразительным чтением 

произведений. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Регулятивные УУД: 

определение 

эмоционального 

характера текста. 

 Познавательные УУД: 

соотнесение 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

художественной 

литературой. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=wSnEqQm

cfCs 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tBT8VA_U

R48 

https://www.youtube.c

om/watch?v=lXK1bTQ2

TEQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wSnEqQmcfCs
https://www.youtube.com/watch?v=wSnEqQmcfCs
https://www.youtube.com/watch?v=wSnEqQmcfCs
https://www.youtube.com/watch?v=tBT8VA_UR48
https://www.youtube.com/watch?v=tBT8VA_UR48
https://www.youtube.com/watch?v=tBT8VA_UR48
https://www.youtube.com/watch?v=lXK1bTQ2TEQ
https://www.youtube.com/watch?v=lXK1bTQ2TEQ
https://www.youtube.com/watch?v=lXK1bTQ2TEQ


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

80.   Обобщающий урок по 

теме «Поэтическая 

тетрадь».  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6050/start/1

94313/ 

  Родина 5ч.      

81.   Знакомство с названием 

раздела. И.С. Никитин 

«Русь».  

Знакомство биографией и 

творчеством И.С. Никитина. 

Образ Родины в поэтическом 

тексте. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного.Объяснять 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам, работать с 

Регулятивные УУД: 

остановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно;  

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Eqz3Q2vD

uLk 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/194313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/194313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/194313/
https://www.youtube.com/watch?v=Eqz3Q2vDuLk
https://www.youtube.com/watch?v=Eqz3Q2vDuLk
https://www.youtube.com/watch?v=Eqz3Q2vDuLk


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Познавательные УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Родину, народ и 

историю 

82.   С.Д. Дрожжин«Родине».  Знакомство биографией и 

творчеством С.Д. Дрожжина. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Регулятивные УУД: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Познавательные УУД: 

обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. 

Коммуникативные 

УУД: 

использование разных 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

https://www.youtube.c

om/watch?v=QRh1KM7

8ZB4 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VrQzujScw

P0 

https://www.youtube.com/watch?v=QRh1KM78ZB4
https://www.youtube.com/watch?v=QRh1KM78ZB4
https://www.youtube.com/watch?v=QRh1KM78ZB4
https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

способов  выполнения 

задания  

83.   А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске».  

Знакомство биографией и 

творчеством А.В. Жигулина. 

Понимание нравственного 

смысла произведения. 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Регулятивные УУД: 

установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, 

Познавательные УУД: 

выделение 

существенной 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=b2V6Qe7g

Jhs 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zReN8erY

v30 

84.   Б.А. Слуцкий «Лошади в 

океане».   

Знакомство биографией и 

творчеством Б.А. Слуцкого. 

Понимание содержания 

прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Регулятивные УУД: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Познавательные УУД: 

обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5PTj7mj9

wSI 

https://www.youtube.com/watch?v=b2V6Qe7gJhs
https://www.youtube.com/watch?v=b2V6Qe7gJhs
https://www.youtube.com/watch?v=b2V6Qe7gJhs
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
https://www.youtube.com/watch?v=5PTj7mj9wSI
https://www.youtube.com/watch?v=5PTj7mj9wSI
https://www.youtube.com/watch?v=5PTj7mj9wSI


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

задач. 

Коммуникативные 

УУД: 

использование разных 

способов  выполнения 

задания  

85.   Обобщающий урок по 

теме: «Родина».                 

Тест  №8 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по 

разделу,обобщат 

полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4200/start/1

94428/ 

  Страна Фантазия 

5ч. 

 

     

86.   Знакомство с 

названием раздела. Е. 

С. Велтистов 

Знакомство биографией и 

творчеством Е. С. 

ВелтистовВоспринимать на 

Познакомятся 

творчеством Велтистова, 

с понятием научно-

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jNX-

H3ncq8g 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://www.youtube.com/watch?v=jNX-H3ncq8g
https://www.youtube.com/watch?v=jNX-H3ncq8g
https://www.youtube.com/watch?v=jNX-H3ncq8g


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

«Приключения 

Электроника».  

слух художественное 

произведение. 

фантастической 

литературы,научатся 

определять особенности 

фантастических 

рассказов  

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: 

осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. учиться 

связно отвечать по 

плану. 

материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

87.  

 

 

 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».  

Обогащение словарного 

запаса. Пересказ текста. 

Научатся анализировать 

текст, делить его на 

части. Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: 

осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

 

88.   Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы».  

Знакомство биографией и 

творчеством Кир Булычёва. 

Особенности фантастического 

Познакомятся с 

творчеством Булычёва о 

наших сверстниках и их 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

https://www.youtube.com/watch?v=-Z9SoKfee4c
https://www.youtube.com/watch?v=-Z9SoKfee4c


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

жанра. удивительных 

приключениях. 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: 

осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

Z9SoKfee4c 

 

89.   Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы».  

Ответы на вопросы по 

содержанию произведения. 

Пересказ текста. 

Научатся анализировать 

текст, делить его на 

части. Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yiikkOCaX

YA 

https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA
https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA
https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

90.   Обобщающий урок по 

теме: «Страна 

Фантазия». Тест  №9 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4561/start/1

94658/ 

  Зарубежная 

литература 

     

91.   Знакомство с названием 

раздела. Д. 

Свифт«Путешествие 

Гулливера».  

Знакомство с зарубежными 

авторами, их своеобразием. 

Анализ текста.  Портрет 

героя на основе текста. 

Чтение и восприятие на слух 

художественного 

произведения. 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CKmwwbp

L_UE 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://www.youtube.com/watch?v=CKmwwbpL_UE
https://www.youtube.com/watch?v=CKmwwbpL_UE
https://www.youtube.com/watch?v=CKmwwbpL_UE


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

92.   Д. Свифт«Путешествие 

Гулливера».  

Составление плана. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица героя 

Давать персонажам 

достаточную 

характеристику.Составля

ть простой план текста; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

кратко передавать 

прочитанное. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qkkuZrWj

Hng 

93.   Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Чтение и восприятие на слух 

художественного 

произведения. 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные УУД: 

смысловое чтение 

художественных 

текстов, 

Познавательные УУД: 

выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=WdIMzo8

2edc 

https://www.youtube.com/watch?v=qkkuZrWjHng
https://www.youtube.com/watch?v=qkkuZrWjHng
https://www.youtube.com/watch?v=qkkuZrWjHng
https://www.youtube.com/watch?v=WdIMzo82edc
https://www.youtube.com/watch?v=WdIMzo82edc
https://www.youtube.com/watch?v=WdIMzo82edc


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Коммуникативные 

УУД: 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

94.   Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Деление текста на 

части.Иллюстрирование  

понравившейся части. 

Составлять простой план 

текста; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст 

Регулятивные УУД: 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные 

УУД: 

соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации  

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=C5gE01yX

4AE 

 

95.   М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(про-читанного) 

произведения. Умение 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

чтение вслух и про себя 

текстов учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 
 
Навыки сотрудничества 

https://www.youtube.c

om/watch?v=U8ptmBsE

HDI 

https://www.youtube.com/watch?v=C5gE01yX4AE
https://www.youtube.com/watch?v=C5gE01yX4AE
https://www.youtube.com/watch?v=C5gE01yX4AE
https://www.youtube.com/watch?v=U8ptmBsEHDI
https://www.youtube.com/watch?v=U8ptmBsEHDI
https://www.youtube.com/watch?v=U8ptmBsEHDI


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

отделение нового от 

известного; выделение 

главного  

Познавательные УУД: 

выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные 

УУД: 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 

 

96.   М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Характеристика героев и их 

поступков. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Регулятивные УУД: 

 умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Познавательные УУД: 

 обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CtOyZwwI

RpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CtOyZwwIRpQ
https://www.youtube.com/watch?v=CtOyZwwIRpQ
https://www.youtube.com/watch?v=CtOyZwwIRpQ


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Коммуникативные 

УУД: 

 использование разных 

способов  выполнения 

задания  

97.   М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Особенности произведения. 

Нравственные уроки 

произведения. Умение 

последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста 

Регулятивные УУД: 

 обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Познавательные УУД: 

 характеристика 

персонажей в опоре на 

текст 

Коммуникативные 

УУД: 

 использование разных 

способов  выполнения 

задания 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hD03rC7G

HUc 

98.   С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством С. Лагерлеф. 

Понимание содержания 

прочитанного. 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Регулятивные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и способам 
решения новой задачи. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yoali5FyC

wE 

https://www.youtube.com/watch?v=hD03rC7GHUc
https://www.youtube.com/watch?v=hD03rC7GHUc
https://www.youtube.com/watch?v=hD03rC7GHUc
https://www.youtube.com/watch?v=yoali5FyCwE
https://www.youtube.com/watch?v=yoali5FyCwE
https://www.youtube.com/watch?v=yoali5FyCwE


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

Познавательные УУД: 

осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач  

99.   С. Лагерлеф «В 

Назарете»                     

Проверка навыка 

чтения 

Понимание содержания 

прочитанного. Работа с 

иллюстрациями. 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения 

Регулятивные УУД: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Познавательные УУД: 

обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. 

Коммуникативные 

УУД: 

использование разных 

способов  выполнения 

задания  

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

https://www.youtube.c

om/watch?v=e9tR2NSf-

uI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9tR2NSf-uI
https://www.youtube.com/watch?v=e9tR2NSf-uI
https://www.youtube.com/watch?v=e9tR2NSf-uI


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

100.   Итоговая контрольная 

работа 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений 

Учащиеся обобщат 

полученные знания 

Регулятивные УУД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

Коммуникативные 

УУД: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

101.   Обобщающий урок по 

теме: «Литература 

зарубежных  стран». 

Тест  №10 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учащиеся обобщат 

знания по разделу,-

обобщат полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу  и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5038/start/1

94876/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/


№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела, темы 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Образовательные 
электронные ресурсы предметные УУД личностные 

УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной. 

людей. 

. 

102.   Урок-игра 

«Литературные сказки» 

Конкурсная программа на 

знание авторов, текстов, 

терминологии. 

Называть название и 

автора произведений, 

прочитанных за год. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Оценивание своей 

работы на уроке. 

Познавательные УУД: 

Использование 

различных способов 

поиска учебной 

информации в 

справочниках, 

овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обсуждать в паре 

ответы на вопросы, 

доказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=T8_OD74

wBwk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
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