
 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена на основе:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования (утв. приказом 
Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373).  

 Основной образовательной программы ГБОУ СОШ п. Масленниково  

 Учебного плана ГБОУ СОШ п. Масленниково на 2019-2020 учебный год  

 Авторской рабочей программы по предмету «Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие 
программы» под редакцией Климанова Л.Ф., Бойкина М. В., М: Просвещение, 2019 г.  

 Учебника «Азбука» для 1 кл. в 2-х ч. под редакцией В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшина, и др. 
М.: Просвещение, 2020 г.  

 Учебника «Литературное чтение», 1, 2, 3, 4 классы в 2-х частях, Климанова Л.Ф., Бойкина 

М. В., М: Просвещение, 2019 г.  

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он фор-

мирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художе-

ственной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстети-

ческому 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, обес-

печивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; форми-

рование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчи-

вости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литерату-

ры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и дру-

гих стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои по-

ступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелатель-

ного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других ви-

дов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной куль-

туры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая млад-

шему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской дея-

тельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чте-

нии книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослу-

шанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произ-



ведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность сло-

весного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обу-

чения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и за-

рубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных пи-

сателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читатель-

ской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникатив-

ных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чте-

ния: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосоче-

тания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в пред-

ложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с вос-

произведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и пред-

ложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и исполь-

зуют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная ра-

бота по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обуче-

нием чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произве-

дению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального эти-

кета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведе-

ний. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащи-

еся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уро-

ках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повест-

вование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, 

учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими ре-

чевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной 

и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первона-

чальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, 

об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобрази-

тельные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетво-

рение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без тер-

мина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ни-

ми не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 



становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопе-

реживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него 

в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским тек-

стом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрыв-

ки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в ро-

ли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у 

них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образо-

вании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

ФГОС НОО ОВЗ, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 2 классе на изучение курса отводится 119 часов 

(4 ч в неделю в первом полугодии и 3 ч в неделю во втором полугодии, 34 учебные недели),  в 3 клас-

се 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 раза в неделю). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты Планируемые результаты для детей с ОВЗ 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, 

её историю, российский народ, становление гумани-

стических и демократических ценностных ориента-

ции многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произ-

1) формирование чувства гордости за свою Роди-

ну, её историю, российский народ, развитие ста-

новления гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

                                                             

1
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 



ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть про-

изведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к ино-

му мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки ге-

роев литературных произведений со своими соб-

ственными поступками, осмысливать поступки ге-

роев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бе-

режному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

2) формирование средствами литературных про-

изведений целостного взгляда на мир; 

3) воспитание художественно-эстетического вку-

са, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти; 

8) развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) развитие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям, формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческо-

го и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

4) формирование умения понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) использование знаково-символических средств 

представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учеб-

ной информации в справочниках, словарях, энцик-

лопедиях и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов 

в соответствии с целями и задачами, осознанного 

1) развитие способности принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности; 

 

2) развитие умения решения проблем творческого 

и поискового характера; 

3) развитие умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

5) иметь представление о знаково-символических 

средствах представления информации о книгах; 

6) использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) иметь представление о способах поиска учеб-

ной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях; 

 

 

8) развитие навыка смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного 



построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждо-

го иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

построения речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения 

по образцу; 

 

 

10) развитие готовности слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку со-

бытий; 

11) умение договариваться о распределении ро-

лей в совместной деятельности; 

 

 

12) готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления националь-

ной и мировой культуры, средства сохранения и пе-

редачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного разви-

тия; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения об-

разования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осо-

знанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источника-

ми для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа 

различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства вы-

разительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, 

находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произ-

ведений. На практическом уровне овладеть некото-

рыми видами письменной речи (повествование — 

1) понимание литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

2) осознание значимости чтения для личного раз-

вития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 

 

 

5) развитие умения самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа 

различных, развитие умения пересказывать про-

изведение; 

 

 

 

7) овладение некоторыми видами письменной ре-

чи (повествование — создание текста по анало-

гии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев) на практиче-

ском уровне; 



создание текста по аналогии, рассуждение — пись-

менный ответ на вопрос, описание — характеристи-

ка героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способно-

стей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции кар-

тин художников, по иллюстрациям, на основе лич-

ного опыта. 

 

 

 

 

8) развитие художественно-творческих способно-

стей, умение создавать собственный текст на ос-

нове художественного произведения, репродук-

ции картин художников, по иллюстрациям, на ос-

нове личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушан-

ного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

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

тивно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

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

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

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

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

ления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и ил-

люстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элемен-

ты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её спра-

вочно-иллюстративный материал. 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического ката-

лога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной лите-

ратурой.  

Работа с текстом художественного произведения 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последо-

вательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Вы-

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (переда-

ча основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предви-

деть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и спра-

вочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (ху-

дожественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собе-

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

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос-

нове литературных произведений. 

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

ленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

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

речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, ко-

роткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, харак-

теров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-

зыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечествен-

ной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современ-

ной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, жи-

тийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство сло-

ва, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рас-

сказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о живот-

ных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построе-

ния и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ро-

лям, 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 ос-

нове 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 пись-

менной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить ли-

тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (40 ч) 

Дата № 

п/п 

Тема Стр. по 

учебнику 

Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые результаты Плани-

руемые 

резуль-

таты для 

детей с 

ОВЗ 

Деятельность уча-

щихся 

Вид кон-

троля Общеучебные Метапредметные Личностные 

Жили – были буквы (8 часов) 

 1 Знакомство с но-

вым учебником и 

его основ-ными 

компонентами. В. 

Данько «Загадоч-

ные буквы». По-

нятия «автор», 

«писатель», «про-

изведение». Сочи-

нение двустиший 

о буквах. 

4-8 1  Обучающийся будет 

владеть понятиями «ав-

тор», «писатель», «про-

изведение»: будет ис-

пользовать эти понятия в 

речи, понимать и разли-

чать их значения. Обу-

чающийся в совместной 

деятельности с учите-

лем получит возмож-

ность научиться созда-

вать свои двустишия о 

бук-вах. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения учеб-

ных заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руковод-

ством учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, клас-

сифицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с то-

варищами при выполне-

нии заданий в паре: 

устанавливать и соблю-

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить по-

нятия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

2. Проявлять 

уважение  к сво-

ей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-

ку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

принимать образ 

«хорошего уче-

ника». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Умение 

расска-

зывать 

наизусть 

1- 2 сти-

хотво-

рения, 

развитие 

умения 

плавно 

читать 

по сло-

гам, от-

вечать 

на эле-

мен-

таргные 

вопросы 

учителя 

по тек-

сту. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Расставлять книги 

на выставке в соот-

ветствии с темой 

раздела, сравни-

вать их, рассказы-

вать о книге с вы-

ставки в соответ-

ствии с коллективно 

составленным пла-

ном.  

Выбирать книгу по 

заданному парамет-

ру.  

Воспринимать на 

слух произведение.  

Отвечать на вопро-

сы по содержанию 

художественного 

произведения. 

Читать вслух плав-

но по слогам и це-

лыми словами; пе-

редавать интона-

ционно конец пред-

ложения.  

Объяснять назва-

ние произведения.  

Выбирать из пред-

ложенного списка 

слова для характе-

ристики различных 

героев произведе-

ния.  

Описывать внеш-

ний вид героя, его 

характер, привлекая 

Чтение 

текста 

 2. И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква А». Понятие 

«действующие 

лица». Деление 

текста на части, 

составление кар-

тинного плана.  

9-10 1 Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; бу-

дет владеть понятием 

«действующее лицо».  

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

составлять картинный 

план. 

 

 

Беседа по 

вопросам 

 3 С. Черный «Живая 

азбу-ка»; Ф. Кри-

вин «Почему А 

поется, а Б нет». 

Чтение произве-

дения по ролям. 

Передача различ-

ных интонаций 

при чтении. Ана-

лиз и сравнение 

произведений. 

11-13 1 Обучающийся научится 

находить заглавие тек-

ста, называть автора 

произведения, в процессе 

выборочного чтения 

находить ответы на во-

просы. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

инсценировать художе-

ственное произведение, 

 Чтение 

наизусть 



подбирать пословицу для 

доводов в споре. 

 

дать очерёдность дей-

ствий, корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти. 

 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, без-

опасного пове-

дения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окружа-

ющего мира,  

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

текст произведения 

и свой читательский 

и жизненный опыт.  

Передавать харак-

тер героя с помо-

щью жестов, мими-

ки, изображать ге-

роев.  

Определять глав-

ную мысль; соотно-

сить главную мысль 

с содержанием про-

изведения.  

Составлять план 

пересказа прочи-

танного: что про-

изошло в начале, 

потом, чем закон-

чился рассказ.  

Находить в стихах 

слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, 

которые помогают 

представить самого 

героя или его речь.  

Использовать при-

ём звукописи при 

изображении раз-

личных героев.  

Читать стихи 

наизусть.  

Участвовать в кон-

курсе чтецов; де-

кламировать стихи 

на публику; оцени-

вать себя в роли 

чтеца.  

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с по-

мощью учителя) 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

Г. Сапгир «Про 

медведя» 

 

 

 

14-15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Обучающийся научится 

выразительно читать 

произведение, понимать 

содержание прочитанно-

го; отвечать на вопросы 

по содержанию. Обуча-

ющийся в совместной 

деятельности с учите-

лем получит возмож-

ность научиться подби-

рать рифму, передавать 

интонационно чувства и 

характеры героев. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

  Беседа по 

вопросам  

 5 М. Бородицкая 

«Разговор с пче-

лой», И. Гамазко-

ва «Кто как кри-

чит?». Передача 

различных инто-

наций при чтении. 

Игра «Подбери 

рифму». 

16-18 1 

 6 С. Маршак «Авто-

бус номер два-

дцать шесть». 

Анализ произве-

дения: выявление 

его идейно-

художественной 

направленности.  

19-21 1 Обучающийся научится 

читать текст художе-

ственного произведения 

про себя (без учета ско-

рости). Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

создавать иллюстриро-

ванную книгу в соответ-

ствии с заданной тема-

тикой. 

 Фрон-

тальный 

опрос 

 7 Урок-обобщение 

по разделу «Жили-

были буквы». 

Сравнение худо-

жественных про-

изведений, объ-

 1  Беседа по 

вопросам 



единенных общей 

тематикой. Иллю-

стрирование прои-

зведения. Знаком-

ство с элементами 

книги. 

 

 

 

 

 

 

 8 Проверь себя! 26-27 1  Урок-

контроль 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

 9-

10 

Е. Чарушин «Те-

ремок». Ответы на 

вопросы по со-

держанию. Работа 

с текстом. Чтение 

диалога действу-

ющих персонажей. 

30-37 2 Обучающийся научится 

читать текст художе-

ственного произведения 

про себя (без учета ско-

рости), делиться впечат-

лениями по поводу про-

читанного. Обучающийся 

в совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с опо-

рой на картинку. 

 

   Прогнозировать со-

держание раздела.  

Подбирать книги на 

выставку в соответ-
ствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в 

соответствии с кол-

лективно составлен-
ным планом, обсуж-

дать прочитанное.  

Выбирать нужную 

книгу по заданным 
параметрам.  

Читать известную 

сказку плавно, целыми 

словами, при повторе-
нии — читать вырази-

тельно, вос-

принимать на слух 

художественное про-
изведение.  

Анализировать пред-

ставленный в учебни-

ке картинный план.  
Соотносить иллю-

страцию с содержани-

ем текста.  

Рассказывать сказку 
на основе картинного 

плана.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-
ведения.  

Называть героев 

сказки и причины 

совершаемых ими 
поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказ-

ку подробно на основе 
картинного плана и по 

Пересказ 

 11 РНС «Рукавичка». 

Анализ текста его 

воспроизведение 

по опорным сло-

вам и картинному 

плану. 

38-41 1 Пересказ 

 12 Загадки, песенки. 

Особенности жан-

ров. Отгадывание 

загадок с опорой 

на сущностные 

признаки предме-

тов. Сочинение 

своих загадок. 

42-43 1 Обучающийся научится 

находить заглавие тек-

ста, называть автора 

произведения; различать 

в практическом плане 

сказку, стихотворение. 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

сочинять загадки. 

Чтение 

наизусть 

 13 Русские народные 

песенки, потешки, 

небылицы.  

44-46 1 Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 1–

2 стихотворения, разли-

чать фольклорные жан-

ры. Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность познако-

миться с рифмой. 

Чтение 

наизусть 

 14 Стишки и потеш-

ки из книги «Риф-

мы Матушки Гу-

сыни». Особенно-

сти жанров УНТ, 

различение и 

сравнение жанров. 

47-51 1 



 15 Как хорошо уметь 

читать. «Петух и 

собака» 

51-56 1 памяти.  

Сравнивать народ-

ную и литературную 

сказку.  
Сравнивать различ-

ные произведения 

малых и больших 

жанров: находить 
общее и отличия.  

Отгадывать загадки 

на основе ключевых 

(опорных) слов загад-
ки, сочинять загадки, 

небылицы; объеди-

нять их по темам.  

Работать в паре, до-
говариваться друг с 

другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение 
друг друга, работая в 

парах и самостоятель-

но оценивать свои 

достижения 

 16 Обобщение по 

разделу «Узнай 

сказку». 

61-62 1 Обучающийся научится 

пересказывать текст из-

вестных писателей, вы-

сказывать свои впечат-

ления о прочитанном. 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

определять характер 

героев, пересказывать по 

картинному плану, по-

знакомиться с звукоза-

писью. 

Пересказ 

по кар-

тинному 

плану. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч. 

 17 А. Плещеев 

«Сельская песен-

ка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточ-

ка промчалась…» 

Настроение стихо-

творения, словарь 

слов, которые мо-

гут помочь пере-

дать настроение. 

64-66 1 Обучающийся научится 

определять жанр стихо-

творения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать содер-

жание прочитанного. 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность познако-

миться с рифмой. 

   Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Отбирать книги на вы-

ставке в соответствии с 

темой раздела, расска-

зывать о книге с выстав-

ки в соответствии с кол-

лективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение.  

Читать вслух лириче-

ские стихотворения, 

передавая настроение; 

отражая интонацию 

начала и конца предло-

жения; с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворе-

нии слова, которые по-

могают передать настро-

ение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произве-

дения, сравнивать рит-

мический рисунок раз-

ных стихотворений.  

Сравнивать стихотво-

рения разных поэтов на 

Чтение 

наизусть. 

Беседа по 

вопросам. 

 18 Т. Белозеров 

«Подснежники». 

С. Маршак «Ап-

рель». Определе-

ние настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тема-

тике и жанру. 

66-67 1 Обучающийся научится 

находить заглавие тек-

ста, называть автора 

произведения; различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение; 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность на-учиться 

переска-зывать текст 

своими словами и с опо-

рой на картинку, разли-

Чтение 

наизусть 



чать литературные 

жанры. 

одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Находить в загадках 

слова, с помощью кото-

рых сравнивается один 

предмет с другим; при-

думывать свои сравне-

ния.  

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опор-

ных) слов загадки.  

Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной 

в учебнике.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом 

 19 И. Токмакова «Ру-

чей». Е. Трутнева 

«Когда это быва-

ет?» Определение 

настроения произ-

ведений. Сравне-

ние их по настро-

ению, тематике и 

жанру. 

68-71 1 Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по выбо-

ру). Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность познако-

миться с сравнением  и 

олицетворением. 

Чтение 

наизусть 

 20 Обобщение по 

разделу «Апрель! 

Апрель! Звенит 

капель». 

Проект: «Состав-

ляем сборник за-

гадок» 

72-78 1 Обучающийся научится 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному 

материалу. Обучающийся 

в совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность познако-

миться с устаревшими 

словами. 

Фрон-

тальный 

опрос 

И в шутку и всерьез. – 6 ч. 

 21 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотуш-

ки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Круж-

ков «Ррры!» Осо-

бенности юмори-

стических произ-

ведений. Чтение 

по ролям. Пере-

сказ по опорным 

словам. 

3-8 1 Обучающийся научится 

работать с художествен-

ными текстами, доступ-

ными для восприятия 

младшими школьниками; 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; отвечать на во-

просы. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность познако-

миться с звукоподража-

нием и рифмой. 

   Прогнозировать 
содержание раздела.  

Подбирать книги к 

выставке в соответ-

ствии с темой раз-

дела, рассказывать 

о книгах с выставки 

в соответствии с 

коллективно со-

ставленным планом.  

Воспринимать на 

слух художествен-

ное произведение.  

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, дого-

вариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с раз-

ным подтекстом, 

выражая удивление, 

радость, испуг.  

Отличать юмори-

стическое произве-

дение; находить 

Фрон-

тальный 

опрос 

 22 Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка». Про-

гнозирование тек-

ста. Разбиение 

текста на части, 

составление пла-

на, определение 

опорных слов для 

пересказа. 

9-11 1 Обучающийся научится 

понимать содержание 

прочитанного. Обучаю-

щийся в совместной де-

ятельности с учителем 

получит возможность 

научиться расценивать 

мотивы поведения геро-

ев. 

 Фрон-

тальный 

опрос 

 23 К. Чуковский 12-14 1 Обучающийся научится  Беседа по 



«Федотка». О. 

Дриз «Привет». 

Анализ, оценка и 

передача интона-

цией настроений и 

чувств героев. 

различать жанры литера-

туры. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с опо-

рой на картинку, давать 

характеристику герою 

по его поведению, 

научится расценивать 

мотивы поведения геро-

ев. 

характерные черты 

юмористического 

текста.  

Определять 
настроение автора.  

Объяснять смысл 

названия произве-

дения.  

Придумывать свои 

заголовки.  

Находить слова, 

которые отражают 

характер героя.  

Передавать при 

чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, 

отражая характер 

героя произведения.  

Исправлять допу-

щенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать произ-

ведения на одну и 

ту же тему; нахо-

дить сходства и 

различия.  

Оценивать свои 

достижения 

 

 

вопросам 

 24 И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». М. 

Пляцковский 

«Помощник». 

Чтение по ролям. 

Анализ и оценка 

чувств и настрое-

ний героев. 

15-16 1 Обучающийся научится 

находить заглавие тек-

ста, называть автора 

произве-дения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

Обучающийся в сов-

местной 

деятельности с учите-

лем получит возмож-

ность познакомиться с 

рифмой. 

 Чтение 

наизусть 

 25 К. Чуковский «Те-

лефон 

17-21 1  

 26 Обобщение по 

разделу «И в шут-

ку и всерьёз». 

28 1 Обучающийся научится 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному 

материалу. Обучающийся 

в совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

давать оценку героям. 

 Фрон-

тальный 

опрос 

Я и мои друзья. – 8 ч. 

 27 Ю. Ермолаева 

«Лучший друг». Е. 

Благинина «Пода-

рок». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

31-33 1 Обучающийся научится 

работать с художествен-

ными текстами, доступ-

ными для восприятия 

младшими школьниками; 

читать целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

пересказать текст сво-

ими словами и с опорой 

   Планировать рабо-

ту на уроке в соот-

ветствии с содержа-

нием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать 

книги на выставке в 

соответствии с те-

мой раздела.  

Представлять кни-

гу с выставки в со-

ответствии с кол-

лективно состав-

ленным планом.  

Беседа по 

вопросам 



на картинку; давать 

оценку героям. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на 

слух художествен-

ное произведение.  

Обсуждать с друзь-

ями, что такое 

«настоящая друж-

ба», кого можно 

назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведе-

ние, отражая 

настроение, вы-

сказывать своё 

мнение о прочитан-

ном.  

Обсуждать вариан-

ты доброжелатель-

ного и необидного 

способа общения.  

Определять тему 

произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содер-

жание произведения 

с пословицами. 

Составлять план 

рассказа.  

Сравнивать рас-

сказы и стихотворе-

ния.  

Оценивать свой 

ответ в соответ-

ствии с образцом.  

Планировать воз-

можный вариант 

исправления допу-

щенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, дого-

вариваться друг с 

другом.  

 28 В. Орлов «Кто 

первый?». С. Ми-

халков «Бараны». 

Прогнозирование 

содержания про-

изведения. Анализ 

и оценка поступ-

ков героев. 

34-36 1 Обучающийся научится 

находить заглавие тек-

ста, называть автора 

произведения; вырази-

тельно читать произве-

дения; отвечать на во-

просы; работать с иллю-

страциями; Обучающий-

ся в совместной дея-

тельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

поведение героев. 

   Индиви-

дуаль-ный 

опрос 

 29 Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В мага-

зине игрушек». 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

37-38 1 Обучающийся научится 

различать жанры литера-

турных произведений. 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

оценивать поведение 

героев. 

   Фрон-

тальный 

опрос 

 30 И. Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». А. Барто 

«Вот так защит-

ник». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

39 1 Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 1–

2 стихотворения, содер-

жание произведений, 

отвечать на вопросы по 

тексту. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

оценивать поведение 

героев. 

   Чтение 

наизусть 

 31 Я. Аким «Моя 

родня». С. Мар-

шак «Хороший 

день». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

41-47 1 Обучающийся научится 

читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения «про себя». Обу-

чающийся в совместной 

деятельности с учите-

лем получит возмож-

ность научиться оцени-

вать поступки  героев. 

   Беседа по 

вопросам 

 32 М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». Д. Тихоми-

ров «Мальчики и 

лягушки», 

«Находка». Ана-

лиз и оценка по-

48-53 1    



ступков героев. Участвовать в ра-

боте группы; рас-

пределять работу в 

группе; находить 

нужную информа-

цию в соответствии 

с заданием; пред-

ставлять най-

денную информа-

цию группе 

 33 Проект: «Наш 

класс - жружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

42 1 Обучающийся научится 

работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, дого-

вариваться друг с дру-

гом. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

    

 34 Обобщение по 

теме «Я и мои 

друзья». 

54 1     

О братьях наших меньших. –  6 ч. 

 35 С. Михалков 

«Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит со-

бак». Выборочное 

чтение. Идейно-

художественный 

анализ произведе-

ния. Составление 

вопросов. 

57-59 1 Обучающийся научится 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать содер-

жание прочитанного; 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с опо-

рой на картинку. 

   Планировать работу 

на уроке в соответ-
ствии с содержанием 

результатов шмуцти-

тула.  

Анализировать книги 
на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответ-
ствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать со-

держание раздела.  
Воспринимать на 

слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в 
паре, обсуждать про-

читанное, договари-

ваться друг с другом; 

использовать речевой 
этикет, проявлять 

внимание друг к дру-

гу.  

Читать произведение 
с выражением.  

Сравнивать художе-

Чтение 

наизусть 

 36 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

60-62 1 Обучающийся научится 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать содер-

жание прочитанного; 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

делить текст на смыс-

ловые части; состав-

лять план; пересказы-

вать текст; работать с 

иллюстрациями 

   Фрон-

тальный 

опрос. 

Пересказ с 

опорой на 

иллю-

страцию. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс (119 ч) 

 37 И. Токмакова 

«Купите собаку». 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

62-64 1 Обучающийся научится 

выразительно читать; 

отвечать на вопросы. 

Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность познако-

миться с рифмой. 

   ственный и научно-

популярный текст.  

Определять основные 

особенности художе-
ственного текста и 

основные особенности 

научно-популярного 

текста (с помощью 
учителя).  

Называть особенно-

сти сказок — неска-

зок; придумывать 
свои собственные 

сказки — несказки; 

находить сказки — 

несказки, в книгах.  

Характеризовать 
героя художественно-

го текста на основе 

поступков.  
Рассказывать содер-

жание текста с опорой 

на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ 
в соответствии с об-

разцом.  

Планировать воз-

можный вариант ис-
правления допущен-

ных ошибок.  

Рассказывать исто-

рии из жизни братьев 
наших меньших, вы-

ражать своё мнение 

при обсуждении про-

блемных ситуаций.  
Проверять себя и 

самостоятельно оце-

нивать свои достиже-

ния 

Чтение 

наизусть 

 38 М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка». 

Различение жан-

ров художествен-

ных произведе-

ний. 

65-67  Обучающийся научится 

отвечать на вопросы; 

опре-делять названия, 

основное содер-жание 

изученных литературных 

произведений, их авто-

ров. 

   Чтение 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 

 39 В. Берестов «Ля-

гушата».  

Д. Хармс «Храб-

рый ёж». Н. Слад-

ков «Лисица и 

Ёж». Тексты ху-

дожественный и 

научно-

популярный: их 

особенности и 

различия. 

68-73 1 Обучающийся научится 

находить заглавие тек-

ста, называть автора 

произведений. Обучаю-

щийся в совместной де-

ятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться со звуко-

подражанием. 

   Чтение 

наизусть 

 40 Обобщающий 

урок «О братьях 

наших меньших». 

78 1 Обучающийся научится 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному 

материалу. Обучающийся 

в совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

высказывать оценочные 

суждения о прочитан-

ных произведениях. 

   Проверка 

навыка 

чтения. 

 



 
№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Педагогические 

цели 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее 

задание 

КРО 

 предметные метапредметныеУУД личностные 

УУД 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

1 Вводный урок. 

История книги. 

 

Ознакомить с учебником по 

литературному чтению, си-

стемой условных обозначе-

ний, содержанием учебника, 

словарем 

Научатся: ориентироваться  

в учебнике по литературному чтению, 

рассматривать иллюстрации и соот-

носить их содержание с содержанием 

текста в учебнике. 

Получат возможность научиться: 

применять систему условных обозна-

чений при выполнении заданий, нахо-

дить нужную главу и произведение, 

пользоваться словарем в конце учеб-

ника 

Познавательные: находят  

и выделяют информацию. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной и письмен-

ной форме, слушают и понимают 

речь других 

Осознают внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе; раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

 с. 4-5, читать формиро-

вание 

внутренней 

позиции 

школьника 

на уровне 

положи-

тельного 

отношения 

к школе, 

ориентация 

на содер-

жательные 

моменты 

школьной 

действи-

тельности 

и принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Самое великое чудо на свете (3 ч)  

2 Поход в библио-

теку  

 

Ознакомить с правилами 

пользования библиотекой, 

повторить правила обраще-

ния с книгами 

Научатся: ориентироваться  

в пространстве школьной библиотеки. 

Получат возможность научиться: 

находить нужную  

и интересную книгу по тематическо-

му каталогу в библиотеке, необходи-

мую информацию о библиотеке в 

различных источниках 

Познавательные: находят  

и выделяют информацию. 

Регулятивные: применяют уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения, выбирают 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение  

и позицию  

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), принимают образ 

«хорошего ученика» 

С. 8-10, читать Формирова-

ние широкой 

мотиваци-

онной осно-

вы учебной 

деятельно-

сти 

Формирова-

ние ориен-

тации на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной дея-

тельности 

3 Проекты 

 

Повторить правила обраще-

ния с книгами; развивать 

навыки чтения, составления 

рассказа по картинке 

Научатся: рассказывать о прочитан-

ной книге по плану, составлять спи-

сок прочитанных книг. 

Получат возможность научиться: 

размышлять над прочитанным, пред-

ставлять любимую книгу и любимых 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского  характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

Творческое 

задание: про-

иллюстриро-

вать любимые 

книги 



героев, выставку книг, прочитанных 

летом 

ной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания  

4 Проверим себя 

 

Вспомнить сказочных и 

литературных героев из 

книг, прочитанных учащи-

мися за лето  

Научатся: читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: 

обсуждать в паре  

и группе высказывания великих лю-

дей о книге и чтении, сравнивать эти 

высказывания, находить сходства и 

отличия 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формируют  

и удерживают учебную задачу: 

применяют установленные прави-

ла, составляют план и определяют 

последовательность дей-

ствий,адекватно используют речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

Проявляют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии, 

начальные навыки адап-

тации в динамично изме-

няющемся мире 

С.10, вопросы 

Устное народное творчество (17 ч)  

5 В мире книг  Ознакомить с русскими 

народными песнями, обо-

гащать словарный запас 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела; читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение про себя; 

читать, выражая настроение произве-

дения. 

Получат возможность научиться: 

находить созвучные окончания к 

песне, самостоятельно оценивать свои 

достижения, сочинять колыбельные 

песни 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач; задают вопро-

сы; строят понятные для партнера 

высказывания; формируют соб-

ственное мнение и позицию; зада-

ют вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), принимают образ 

«хорошего ученика», раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях  

со взрослыми и сверстни-

ками 

С. 13, читать Формирова-

ние учебно-

познава-

тельного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

6 Разноцветные 

страницы (Речевая 

разминка) 

 

Ознакомить с малыми жан-

рами фольклора, учить 

различать малые  

и большие жанры 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения.  

Получат возможность научиться: 

сочинять потешки и прибаутки, счи-

талки и небылицы, опираясь на опыт 

создания произведений народного 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 14-15, чи-

тать 



творчества; находить отличия в по-

тешках и прибаутках, сходных по 

теме 

меняют установленные правила. 

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

7 Пословицы и по-

говорки 

 

Ознакомить с малыми жан-

рами фольклора, прививать 

интерес к устному народ-

ному творчеству 

Научатся: объяснять смысл посло-

виц, соотносить пословицы с содер-

жанием книг и жизненным опытом, 

анализировать загадки и отгадки. 

Получат возможность научиться: 

придумывать рассказ по пословице, 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей 

Познавательные: выбирают вид 

чтения в зависимости от цели. 

Регулятивные: применяют уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения, выбирают 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение и позицию 

Проявляют целостный 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии  

С. 16-17, выра-

зительно чи-

тать 

Формирова-

ние основ 

успешности 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности 

Формирова-

ние осозна-

ния своей 

этнической 

принадлеж-

ности и раз-

витие чув-

ства толе-

рантности к 

окружаю-

щим 

8 Русские народные 

песни  

Ознакомить с русскими 

народными песнями, обо-

гащать словарный запас 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела; читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение про себя; 

читать, выражая настроение произве-

дения. 

Получат возможность научиться: 

находить созвучные окончания к 

песне, самостоятельно оценивать свои 

достижения, сочинять колыбельные 

песни 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач; задают вопро-

сы; строят понятные для партнера 

высказывания; формируют соб-

ственное мнение и позицию; зада-

ют вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), принимают образ 

«хорошего ученика», раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях  

со взрослыми и сверстни-

ками 

С. 18–19, чи-

тать 

9 Потешки и при-

баутки 

Ознакомить с малыми жан-

рами фольклора, прививать 

интерес к устному народ-

ному творчеству 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения.  

Получат возможность научиться: 

сочинять потешки и прибаутки, счи-

талки и небылицы, опираясь на опыт 

создания произведений народного 

творчества; находить отличия в по-

тешках и прибаутках, сходных по 

теме 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила. 

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 20-21, чи-

тать вырази-

тельно 

10 Считалки и небы-

лицы 

Ознакомить с малыми жан-

рами фольклора, прививать 

интерес к устному народ-

ному творчеству 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения.  

Получат возможность научиться: 

сочинять потешки и прибаутки, счи-

талки и небылицы, опираясь на опыт 

создания произведений народного 

творчества; находить отличия в по-

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила. 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 22-23 читать 



тешках и прибаутках, сходных по 

теме 

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

11 Загадки Ознакомить с русским 

народным творчеством- 

загадка; отрабатывать 

навыки чтения 

Научится: выявлять существенные 

особенности загадок и их предназна-

чение; Получит возможность 

научиться: анализировать группы 

загадок с целью обнаружения жанро-

вых признаков, в которых вещи и 

явления воспроизводятся иносказа-

тельно через сравнение их с отдельно 

сходными; 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила. 

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 24-25, чи-

тать 

12 Сказки 

 

Ознакомить с жанром 

народной сказки; развивать 

речь, навыки чтения, уме-

ние соотносить иллюстра-

цию с текстом 

Научатся: характеризовать героев 

сказки, соотносить качества героев 

сказки с их поступками, называть 

русские народные сказки и их героев. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать сказку по иллюстрации, 

по плану; соотносить пословицу и 

сказочный текст, рисунок и сюжет 

сказки; придумывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты 

Познавательные: выделяют и 

обобщенно фиксируют группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных за-

дач.  

Регулятивные: выполняют учеб-

ные действия в материализован-

ной, громкоречевой 

и умственной форме, используют 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Коммуникативные: задают во-

просы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Принимают и осваивают 

социальные роли обуча-

ющегося; осознают моти-

вацию к учебной деятель-

ности 

С. 26–27, чи-

тать 

13 Русская народная 

сказка «Петушок  

и бобовое зер-

нышко» 

 

Развивать навыки чтения, 

умения определять основ-

ную мысль сказки, нахо-

дить в тексте ключевые 

слова 

Научатся: характеризовать героев 

сказки, соотносить качества героев 

сказки с их поступками, называть 

русские народные сказки и их героев. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать сказку по иллюстрации, 

по плану; соотносить пословицу и 

сказочный текст, рисунок и сюжет 

сказки; придумывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты; самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое); осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог, при-

знают различные точки зрения 

Развивают эстетические 

потребности на основе 

прослушивания произве-

дений художественной 

литературы 

С. 28-29, пере-

сказ сказки 
 

14-15 Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики»  

 

Развивать речь, навыки 

чтения, умения определять 

основную мысль сказки, 

делить текст на части; 

находить в тексте ключе-

вые слова; отвечать на во-

просы; показать, как со-

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения; характеризовать 

героев сказки; соотносить качества 

героев сказки с их поступками; назы-

вать русские народные сказки и их 

героев. 

Получат возможность научиться: рас-

сказывать сказку по иллюстрации, по пла-

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке, нахо-

дят начало и конец фразы. 

Регулятивные: отбирают адек-

ватные средства достижения цели 

Принимают и осваивают 

социальную роль обуча-

ющегося; осознают лич-

ностный смысл учения 

С. 31–32, выра-

зительное чте-

ние сказки, 

отвечать на 

вопросы 

 



здают диафильм ну; соотносить пословицу и сказочный 

текст, рисунок и сюжет сказки; придумы-

вать свои собственные сказочные сюжеты; 

самостоятельно оценивать свои достиже-

ния 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

16 Русская народная 

сказка «Лиса  

и тетерев». 

Проверка техники 

чтения Текст № 1. 

Барсуки 

 

Развивать навыки чтения, 

умения передавать содер-

жание произведения, отве-

чать на вопросы по тексту 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения; характеризовать 

героев сказки; соотносить качества 

героев сказки с их поступками; назы-

вать русские народные сказки и их 

героев. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать сказку по иллюстрации, 

по плану; соотносить пословицу и 

сказочный текст, рисунок и сюжет 

сказки; придумывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты; самостоя-

тельно оценивать свои достижения; 

контролировать свое чтение 

Познавательные: находят  

и выделяют информацию, выби-

рают вид чтения в зависимости от 

цели. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила, 

принимают позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей. 

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение и пози-

цию, ставят вопросы и обращают-

ся за помощью 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 34–35, чте-

ние сказки, 

перессказ 

 

17 Русская народная 

сказка «Каша из 

топора» 

 

 

Ознакомить с понятием 

бытовая сказка; развивать 

речь, навыки чтения, уме-

ние анализировать текст 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения;характеризовать 

героев сказки; соотносить качества 

героев сказки с их поступками; назы-

вать русские народные сказки и их 

героев. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать сказку  

по иллюстрации, по плану; соотно-

сить пословицу и сказочный текст, 

рисунок и сюжет сказки; придумы-

вать свои собственные сказочные 

сюжеты; самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно  

и произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 37-38 читать  

18 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль» 

 

Развивать внимание, па-

мять, навыки чтения, уме-

ния анализировать текст, 

отвечать на вопросы по 

тексту 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения;характеризовать 

героев сказки; соотносить качества 

героев сказки с их поступками; назы-

вать русские народные сказки и их 

героев. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать сказку по иллюстрации, 

по плану; соотносить пословицу и 

сказочный текст, рисунок и сюжет 

сказки; придумывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты; самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

Познавательные: находят  

и выделяют необходимую инфор-

мацию из различных источников в 

разных формах. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют правила в планировании 

способа решения. 

Коммуникативные: аргументи-

руют свою точку зрения и оценку 

событий, признают различные 

точки зрения и право каждого 

иметь и излагать свое мнение 

Осуществляют собствен-

ную самооценку на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

С. 40–41, пере-

сказ сказки по 

плану 

 



19-20 Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди» 

 

Развивать речь, мышление, 

умение отвечать на вопро-

сы; прививать интерес к 

чтению 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения;характеризовать 

героев сказки; соотносить качества 

героев сказки с их поступками; назы-

вать русские народные сказки и их 

героев. 

Получат возможность научиться 

придумывать свои собственные ска-

зочные сюжеты, самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке. 

Регулятивные: выбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Принимают и осваивают 

социальную роль обуча-

ющегося, определяют 

личностный смысл 

учения 

С. 42-45, чи-

тать 
 

21 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

Обобщающий 

урок. 

 

Повторить и обобщить 

пройденный материал, про-

верить ЗУН по изученной 

теме 

Научатся: читать, выражая настрое-

ние произведения,  

опираясь на ритм текста. 

Получат возможность научиться: 

контролировать  

свое чтение, самостоятельно оцени-

вать свои достижения; исправлять 

свои ошибки  

при повторном чтении; планировать 

работу с произведениями в соответ-

ствии с условными обозначениями 

видов деятельности  

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных 

социальных 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками 

С. 46-49, во-

просы 
 

Люблю природу русскую! Осень (8 ч)  

22 Разноцветные 

страницы. Стихи. 

 

Ознакомить с загадками об 

осени; развивать речь, 

навыки чтения, память, 

мышление 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела; читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор 

Познавательные: узнают, назы-

вают и определяют объекты и яв-

ления окружающей действитель-

ности в соответствии с содержани-

ем учебных предметов.  

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации, опре-

деляют последовательность про-

межуточных целей и соответству-

ющих им действий с учетом ко-

нечного результата.  

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнера высказыва-

ния 

Развивают эстетические 

потребности на основе 

прослушивания произве-

дений художественной 

литературы 

С. 56-57, чи-

тать 
 

23 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первона-

чальной …»,  

Ознакомить со стихотворе-

ниями русских поэтов об 

осени; развивать речь, па-

мять, навыки чтения, об-

Научатся: читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать 

Познавательные: находят  

и выделяют информацию, выби-

рают вид чтения в зависимости от 

цели. 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 58-59, выра-

зительно чи-

тать 

 

Формирова-

ние широкой 

мотиваци-



К. Бальмонт «По-

спевает брусни-

ка…», 

 

 

разное мышление; приви-

вать любовь к природе 

понравившиеся; объяснять свой вы-

бор. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за «жизнью слов» в худо-

жественном тексте, слушать звуки 

осени в лирическом тексте, наблю-

дать за рифмой стихотворения 

Регулятивные:ставят новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно используют 

речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Коммуникативные: координи-

руют и принимают различные 

позиции во взаимодействии 

онной осно-

вы учебной 

деятельно-

сти 

24 А. Плещеев 

«Осень», 

А. Фет «Ласточки 

пропали…», 

А. Толстой 

«Осенние листья» 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями рус- 

ских поэтов об осени; раз-

вивать речь, память, навы-

ки чтения, образное мыш-

ление; прививать любовь к 

природе 

Научатся: объяснять яркие образные 

выражения в лирическом тексте. 

Получат возможность научиться: 

слушать звуки осени в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, переданные 

в лирическом тексте, с музыкальным 

произведением 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое); осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог, при-

знают различные точки зрения 

Развивают эстетические 

потребности на основе 

прослушивания произве-

дений художественной 

литературы 

С. 60-62, 

наизусть по 

выбору 

25 С. Есенин «Закру-

жилась листва зо-

лотая…», 

В. Брюсов «Сухие 

листья», 

И. Токмакова 

«Опустел скво-

речник» 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями рус-ских поэтов об 

осени; развивать речь, па-

мять, навыки чтения, об-

разное мышление; приви-

вать любовь к природе 

Научатся: читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся; объяснять свой вы-

бор. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за рифмой и ритмом сти-

хотворного текста, находить средства 

художественной выразительности, 

подбирать самостоятельно придуман-

ные слова, создавать с помощью сло-

ва собственные картины 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления 

Развивают художествен-

но-эстетический вкус; 

осознают эстетические 

потребности, ценности на 

основе опыта прослуши-

вания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литера-

туры  

С. 63-65, выра-

зительно чи-

тать  

 

26 В. Берестов «Хит-

рые грибы» 

 

Ознакомить с рассказом В. 

Берестова; развивать речь, 

память, навыки чтения 

Научатся: наблюдать за «жизнью 

слов» в художественном тексте, раз-

личать стихотворный и прозаический 

текст. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за «жизнью слов» в худо-

жественном тексте, представлять кар-

тины осенней природы, создавать с 

помощью слова собственные картины 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: намечают общие 

пути решения проблемных вопро-

сов, умеют договариваться о рас-

пределении ролей в совместной 

деятельности, осуществляют вза-

имный контроль. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), осознают свою этни-

ческую 

принадлежность 

С. 66-67, выра-

зительное чте-

ние 

 



27 «Поговорим о са-

мом главном», «В 

каждом зернышке 

пшеницы», 

В.Орлов «Блокад-

ный хлеб». 

Ознакомить со стихотворе-

нием; отрабатывать навыки 

осознанного чтения 

Научатся: наблюдать за «жизнью 

слов» в художественном тексте, раз-

личать стихотворный и прозаический 

текст. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за «жизнью слов» в худо-

жественном тексте, представлять кар-

тины осенней природы, создавать с 

помощью слова собственные картины 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: намечают общие 

пути решения проблемных вопро-

сов, умеют договариваться о рас-

пределении ролей в совместной 

деятельности, осуществляют вза-

имный контроль. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), осознают свою этни-

ческую 

принадлежность 

С. 68, читать  

28 М. Пришвин 

«Осеннее утро» 

 

Ознакомить с рассказом М. 

Пришвина; развивать 

навыки чтения, умение 

работать в группе 

Научатся: наблюдать за «жизнью 

слов» в художественном тексте, раз-

личать стихотворный и прозаический 

текст. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за «жизнью» слов в худо-

жественном тексте, представлять кар-

тины осенней природы, создавать с 

помощью слова собственные картины 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки.  

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат.  

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 69, читать  

29 Обобщающий 

урок  

Тест № 2 по теме 

«Люблю природу 

русскую! Осень» 

 

 

Повторить и обобщить 

пройденный материал, про-

верить ЗУН по изученной 

теме 

Научатся: наблюдать за «жизнью 

слов» в художественном тексте, раз-

личать стихотворный и прозаический 

текст. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за рифмой и ритмом сти-

хотворного текста; находить средства 

художественной выразительности; 

подбирать самостоятельно придуман-

ные слова; создавать с помощью сло-

ва собственные картины; оценивать 

свой ответ; исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении; кон-

тролировать себя в процессе чтения; 

самостоятельно оценивать свои до-

стижения 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективные способы достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  фор-

ме, в том числе творческого харак-

тера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных 

социальных 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками 

С. 70, вопросы  

 
 

Русские писатели (15 ч)  

30 А. С. Пушкин. 

Викторина по 

сказкам поэта 

В игровой форме проверить 

знание сказок А. С. Пуш-

кина; развивать речь, вни-

Научатся: читать произведения вслух 

с постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные собы-

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

С. 76, читать Наблюдение 

и анализ за 

особенно-



 мание, мышление тия и предметы в сказках. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать авторские и народные 

произведения 

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации, определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

ных 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний со своими собствен-

ными поступками 

стями соб-

ственной 

речи, умение 

оценивать 

её. 

Грамотное 

построение 

своих выска-

зываний; 

умение под-

держивать 

беседу по 

заданной 

теме 

 

31 «Разноцветные 

страницы», 

И.Токмакова «Де-

сять птичек-

стайка», 

Ю.Могутин «Над 

речушкой». 

Ознакомить с новым разде-

лом, совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения 

Научатся: характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их поступ-

ков, собственных впечатлений о ге-

рое. 

Получат возможность научиться: 

пересказывать текст подробно, выбо-

рочно; составлять устно текст-

описание  

героя 

Познавательные: используют разные 

виды чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно воспринимают 

и оценивают содержание и специфику 

различных текстов, участвуют в их 

обсуждении. 

Регулятивные: формулируют и удер-

живают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, строят 

монологическое высказывание, ис-

пользуют доступные речевые средства 

для передачи своего впечатления 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость. 

С. 74-75, выра-

зительно чи-

тать 

32 А. С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

 

Ознакомить со вступлени-

ем к поэме А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила»; раз-

вивать образное мышление, 

умение анализировать про-

изведение 

Научатся: читать произведения вслух 

с постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные собы-

тия и предметы в сказках. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать авторские и народные 

произведения;определятьв тексте 

красочные яркие определения  

(эпитеты); придумыватьсвои соб-

ственные эпитеты; создавать на их 

основе собственные небольшие тек-

сты-описания, тексты-повествования; 

находитьавторские сравнения и под-

бирать свои 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления 

Развивают художествен-

но-эстетический вкус, 

осознают эстетические 

потребности, ценности на 

основе опыта прослуши-

вания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литера-

туры  

С. 77-78, выра-

зительно чи-

тать 

33-34 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке  

и рыбке» 

 

 

 

Развивать умения переда-

вать содержание и опреде-

лять основную мысль про-

изведения, делить текст на 

части, характеризовать 

героев 

Научатся: воспринимать  

на слух художественное произведе-

ние, пересказывать текст подробно и 

выборочно, читать произведения 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 

Получат возможность научиться: 

определять устно текст-описание ге-

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста; 

овладевают навыками смыслового 

чтение текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 79-86, чи-

тать 

 

 



 

 

роя, характеризовать героев сказки и 

авторское отношение к ним 

и позицию, строят монологическое 

высказывание, используют до-

ступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

С. 87-88, вопросы  

35 И. А. Крылов.  

 

Ознакомить с биографией и 

творчеством И. Крылова 

Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа; опре-

делять особенности басенного текста, 

воспринимать на слух художествен-

ное произведение, сравнивать автор-

ские и народные произведения. 

Получат возможность научиться: 

находить авторские сравнения и под-

бирать свои, соотносить пословицы и 

смысл басенного текста, характеризо-

вать героев басни с опорой на текст, 

читать выразительно басню 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных 

социальных 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний со своими собствен-

ными поступками 

С. 88-89, чи-

тать 
 

36 И. Крылов «Ле-

бедь, Рак и Щука» 

 

 

Ознакомить с жанровыми 

особенностями басни, фор-

мировать навыки выбороч-

ного чтения 

Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа, опре-

делять особенности басенного текста, 

воспринимать на слух художествен-

ное произведение, сравнивать автор-

ские и народные произведения. 

Получат возможность научиться: 

находить авторские сравнения и под-

бирать свои, соотносить пословицы и 

смысл басенного текста, характеризо-

вать героев басни с опорой на текст 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое); осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог, при-

знают различные точки зрения 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности, 

развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками 

С. 90,  

выучить басню 

наизусть 

 

37 И. Крылов «Стре-

коза  

и Муравей» 

 

Развивать навыки чтения 

по ролям, ознакомить со 

способами обозначения 

речи персонажей 

Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа, опре-

делять особенности басенного текста, 

воспринимать на слух художествен-

ное произведение, сравнивать автор-

ские и народные произведения. 

Получат возможность научиться: 

находить авторские сравнения и под-

бирать свои, соотносить пословицы и 

смысл басенного текста, характеризо-

вать героев басни с опорой на текст 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое); осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

Развивают эстетические 

потребности на основе 

прослушивания произве-

дений художественной 

литературы 

С. 92-93.  

Чтение по ро-

лям басни  

 



го впечатления 

38 Л.Н. Толстой 

«Жизнь и творче-

ство» 

Ознакомить с жизнью и 

творчеством писателя; раз-

вивать навыки чтения, уме-

ние оценивать поступки 

героев 

Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, составлять план, 

подробно пересказывать по плану 

произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведений, ха-

рактеризовать их; выражать свое соб-

ственное отношение к героям; давать 

нравственную оценку поступкам ге-

роев 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке, нахо-

дят начало и конец фразы. 

Регулятивные: отбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

и разнообразии 

С. 94-95, чи-

тать 
 

39 Л. Н. Толстой 

«Котенок» 

 

Ознакомить с рассказом Л. 

Н. Толстого, развивать 

умение выражать свои 

мысли и чувства 

Научатся: характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их поступ-

ков, собственных впечатлений о ге-

рое. 

Получат возможность научиться: 

пересказывать текст подробно, выбо-

рочно; составлять устно текст-

описание  

героя 

Познавательные: используют разные 

виды чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое), осознанно воспринимают 

и оценивают содержание и специфику 

различных текстов, участвуют в их 

обсуждении. 

Регулятивные: формулируют и удер-

живают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, строят 

монологическое высказывание, ис-

пользуют доступные речевые средства 

для передачи своего впечатления 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость. 

С. 96-97, пе-

рессказ 
 

40 «Поговори о са-

мом главном» 

Повторить и обобщить 

изученный материал, про-

верить ЗУН по пройденным 

темам 

Научатся: оценивать свой ответ; чи-

тать выразительно, отражая настрое-

ние произведения. 

Получат возможность научиться: 

планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок, 

пользоваться тематической картоте-

кой для ориентировки в доступном 

кругу чтения 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 98, читать  

41 Л. Н. Толстой 

«Правда всего до-

роже»  

 

Ознакомить с рас-сказом Л. 

Н. Толстого; развивать 

навыки чтения, умение 

определять основную 

мысль произведения 

Научатся: характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их поступ-

ков, собственных впечатлений о ге-

рое. 

Получат возможность научиться: 

пересказывать текст подробно, выбо-

рочно; составлять устно текст-

описание героя 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации, определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений со 

своими собственными 

поступками 

С. 99-101, чи-

тать 
 



ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

42 Л. Н. Толстой 

«Филипок»  

 

Ознакомить с рассказом Л. 

Н. Толстого; обучать со-

ставлению плана произве-

дения, словесному рисова-

нию 

Научатся: характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их поступ-

ков, собственных впечатлений о ге-

рое. 

Получат возможность научиться: 

пересказывать текст подробно, выбо-

рочно; составлять устно текст-

описание героя 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат.  

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 102, вопро-

сы 
 

43 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

Обобщающий 

урок. 

Проверочная ра-

бота № 2 

«Русские писате-

ли»  

 

Повторить и обобщить 

изученный материал, про-

верить ЗУН по пройденным 

темам 

Научатся: оценивать свой ответ; чи-

тать выразительно, отражая настрое-

ние произведения. 

Получат возможность научиться: 

планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок, 

пользоваться тематической картоте-

кой для ориентировки в доступном 

кругу чтения 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 103-104 

вопросы 
 

44 Разноцветные 

страницы. 

Проверка техники 

чтения. Текст № 2 

Легенда. 

 

Развивать внимание, мыш-

ление, речь; прививать 

интерес к чтению; опреде-

лять скорость чтения 

Научатся: оценивать свой ответ; чи-

тать выразительно, отражая настрое-

ние произведения. 

Получат возможность научиться: 

планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок, 

пользоваться тематической картоте-

кой для ориентировки в доступном 

кругу чтения 

Познавательные: осознают важ-

ную роль чтения для личностного 

развития, овладевают навыками 

смыслового чтения; используют 

различные способы поиска учеб-

ной информации. 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

и разнообразии 

С. 108-109, 

читать 
 

О братьях наших меньших (8 ч)  

45 И. Пивоварова 

«Жила-была соба-

ка …» 

Продолжить ознакомление 

со стихотворениями о жи-

вотных, развивать навыки 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, планировать работу с 

произведением, выбирать виды дея-

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность 

С. 110-111, 

выразительное 

чтение 

 



 чтения, воспитывать лю-

бовь к животным 

тельности на уроке, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведений, ха-

рактеризовать их, выражать свое соб-

ственное отношение к героям 

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

и эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

46 В. Берестов 

«Кошкин  

щенок» 

 

Продолжить ознакомление 

со стихотворениями о жи-

вотных, развивать навыки 

чтения, воспитывать лю-

бовь к животным 

Научатся: читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведений, ха-

рактеризовать их, выражать свое соб-

ственное отношение к героям 

Познавательные: осознают важ-

ную роль чтения для личностного 

развития, овладевают навыками 

смыслового чтения, используют 

различные способы поиска учеб-

ной информации. 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве и разнооб-

разии 

С. 111-112 

выразительное 

чтение 

 

           Со-

блюдать в 

речи прави-

ла речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь на 

предмет её 

вежливости 

и доброже-

лательности 

по отноше-

нию к собе-

седнику                                                                            

Формирова-

ние учебно-

познава-

тельного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

47 М. Пришвин 

«Ребята  

и утята» 

 

Ознакомить с творчеством 

М. Пришвина; развивать 

навыки чтения, умение 

делить текст на части 

Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное,читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать стихотворения и рассказы 

о животных;определять героев произ-

ведений, характеризовать их; выра-

жать свое собственное отношение к 

героям; давать нравственную оценку 

поступкам героев 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 113-115,  

Выразительное 

чтение 

 

48 Е.Чарушин 

«Страшный рас-

сказ» 

 

Ознакомить с творчеством 

Е. Чарушина; развивать 

навыки чтения, умение 

делить текст на части 

Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное,читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать стихотворения и рассказы 

о животных;определять героев произ-

ведений, характеризовать их; выра-

жать свое собственное отношение к 

героям; давать нравственную оценку 

поступкам героев 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументировано 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений  

со своими поступками 

С. 117-119, 

читать, вопро-

сы 

 



высказывают свою позицию; осознан-

но и произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера 

49 Б. Житков «Храб-

рый утенок»  

 

Ознакомить с творчеством 

Б. Житкова; развивать 

навыки чтения, умение 

делить текст на части 

Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, составлять план, подробно 

пересказывать по плану произведе-

ние. 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту природы, изображен-

ную в художественном произведении; 

определять героев произведений, ха-

рактеризовать их; выражать свое соб-

ственное отношение к героям; давать 

нравственную оценку поступкам ге-

роев 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 120-121, 

читать 

 

 

50 В. Бианки «Музы-

кант» 

 

Ознакомить с рассказом В. 

Бианки; развивать память, 

внимание, навыки чтения 

Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное,составлять план, 

подробно пересказывать по плану 

произведение. 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту природы, изображен-

ную в художественном произведении; 

определять героев произведений, ха-

рактеризовать их; выражать свое соб-

ственное отношение к героям; давать 

нравственную оценку поступкам ге-

роев 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 122-124, 

вопросы  

 

 

51 В. Бианки «Сова»  

 

Ознакомить с рассказом В. 

Бианки; развивать навыки 

чтения, умение оценивать 

поступки героев 

Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное,составлять план, 

подробно пересказывать по плану 

произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведений, ха-

рактеризовать их; выражать свое соб-

ственное отношение к героям; давать 

нравственную оценку поступкам ге-

роев 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке, нахо-

дят начало и конец фразы. 

Регулятивные: отбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

и разнообразии 

С. 125-127, 

читать 

 

 

 

52 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

Обобщающий 

урок  

Проверочная ра-

Повторить и обобщить 

изученный материал, про-

верить ЗУН по пройденной 

теме 

Научатся: оценивать свой ответ; чи-

тать выразительно, отражая настрое-

ние произведения. 

Получат возможность научиться: 

планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок, 

пользоваться тематической картоте-

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 130-131, 

вопросы 

 

 



бота № 3 

«О братьях наших 

меньших» 

 

кой для ориентировки в доступном 

кругу чтения 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают в сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Люблю природу русскую! Зима (11 ч)  

53 Нравится  

ли вам зима? Зим-

ние загадки  

 

Ознакомить с загадками о 

зиме; развивать речь, навы-

ки чтения, творческие спо-

собности 

Научатся: соотносить загадки и от-

гадки. 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать содержание раздела 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского  характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), принимают образ 

«хорошего ученика» 

С. 134-135, 

читать.  

 

Формирова-

ние широкой 

мотиваци-

онной осно-

вы учебной 

деятельно-

сти 

54 Разноцветные 

страницы, С. По-

гореловский «В 

гору», А. Проко-

фьев «На горке, на 

горе» 

Ознакомить со стихотворе-

ниями о зиме; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, со-

поставления стихотворений 

и картин 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных по-

этов на одну тему. 

Получат возможность научиться: 

рисовать словесные  

картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения; подбирать му-

зыкальное сопровождение к текстам 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 136-137, 

читать 
 

55 И. Бунин «Первый 

снег», 

К. Бальмонт 

«Снежинка» 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями о зиме; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, со-

поставления стихотворений 

и картин 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных по-

этов на одну тему. 

Получат возможность научиться: 

рисовать словесные  

картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения; подбирать му-

зыкальное сопровождение к текстам 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 138-139  

На выбор вы-

учить стихо-

творение 

наизусть 

 

56 Я. Аким «Утром Продолжить ознакомление Научатся: читать выразительно, от- Познавательные: овладевают Проявляют этические С. 140-141,  



кот принес на ла-

пах…», 

Ф. Тютчев «Чаро-

дейкою Зимою …»  

 

со стихотворениями о зиме; 

развивать навыки чтения, 

анализа стихотворного 

текста 

ражая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных по-

этов на одну тему; читать стихи 

наизусть. 

Получат возможность научиться: 

чувствовать ритм и мелодику стихо-

творения,рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения, подбирать музыкаль-

ное сопровождение к текстам 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

читать вырази-

тельно 

57 С. Есенин «Поет 

зима – 

аукает…», «Бере-

за» 

 

Ознакомить с понятием 

метафора; формировать 

умение находить в тексте 

средства художественной 

выразительности; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, со-

поставления стихотворений 

и картин 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных по-

этов на одну тему; читать стихи 

наизусть. 

Получат возможность научиться: 

чувствовать ритм и мелодику стихо-

творения;рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения, подбирать музыкаль-

ное сопровождение к текстам 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 142. 

Выучить сти-

хотворение 

«Береза»  

наизусть  

 

 

58 Вот север, тучи 

нагоняя… 

Ознакомить с понятием 

метафора; формировать 

умение находить в тексте 

средства художественной 

выразительности; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, со-

поставления стихотворений 

и картин 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных по-

этов на одну тему; читать стихи 

наизусть. 

Получат возможность научиться: 

чувствовать ритм и мелодику стихо-

творения;рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения, подбирать музыкаль-

ное сопровождение к текстам 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 144 

наизусть. 
 

59 «Зи-

ма!...Крестьянин, 

торжествуя…» 

Ознакомить с понятием 

метафора; формировать 

умение находить в тексте 

средства художественной 

выразительности; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, со-

поставления стихотворений 

и картин 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных по-

этов на одну тему; читать стихи 

наизусть. 

Получат возможность научиться: 

чувствовать ритм и мелодику стихо-

творения;рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения, подбирать музыкаль-

ное сопровождение к текстам 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 145 ,читать 

выразительно 
 



вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

60 Русская народная 

сказка «Два Моро-

за» 

 

Развивать навыки чтения, 

умение выделять главное в 

прочитанном тексте 

Научатся: наблюдать за «жизнью 

слов» в художественном произведе-

нии. 

Получат возможность научиться: 

понимать особенности сказочного 

текста, сравнивать и характеризовать 

героев произведений на основе их 

поступков, использовать слова-

антонимы  

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого харак-

тера. 

Регулятивные: выбирают действия в 

соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познаватель-

ных задач, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 146-148 

Чтение по ро-

лям. 

Творческое 

задание: про-

иллюстриро-

вать сказку 

 

61 С. Михалков «Но-

вогодняя быль» 

 

Ознакомить с произведени-

ем С. Михалкова; развивать 

речь, навыки чтения, уме-

ние работать с иллюстра-

цией 

Научатся: наблюдать за «жизнью 

слов» в художественном произведе-

нии. 

Получат возможность научиться: 

понимать особенности были и сказоч-

ного текста; сравнивать и характери-

зовать героев произведений на основе 

их поступков, использовать слова-

антонимы для описания поступков 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формируют  

и удерживают учебную задачу: 

применяют установленные прави-

ла, составляют план и определяют 

последовательность дей-

ствий,адекватно используют речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

Проявляют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии, 

начальные навыки адап-

тации в динамично изме-

няющемся мире 

С. 149-151, 

читать 
 

62 Разноцветные 

страницы  

Развивать внимание, мыш-

ление, речь; прививать 

интерес к чтению 

Научатся: оценивать свои достиже-

ния, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; ори-

ентироваться в журнале; находить 

интересные и нужные статьи в жур-

нале; придумыватьсвои вопросы по 

содержанию, сравниватьих с необыч-

ными вопросами из детских журналов 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания  

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 152, вопро-

сы 

 

 

63 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения. 

Обобщающий 

урок.  

 

Повторить и обобщить 

изученный материал; про-

верить знания, умения и 

навыки  

(ЗУН) по пройденным те-

мам, формирование уни-

версальных учебных дей-

Научатся: оценивать свои достиже-

ния, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; ори-

ентироваться в журнале; находить 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке. 

Регулятивные: выбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Осознают внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе, раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

  



ствий  интересные и нужные статьи в жур-

нале; придумыватьсвои вопросы по 

содержанию, сравниватьих с необыч-

ными вопросами из детских журналов 

Коммуникатив-

ные:договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совмест-

ной деятельности 

Писатели детям (16 ч)  

64 «Разноцветные 

страницы». Ско-

роговорки. 

Развивать внимание, мыш-

ление, речь; прививать 

интерес к чтению 

Научатся: оценивать свои достиже-

ния, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; ори-

ентироваться в журнале; находить 

интересные и нужные статьи в жур-

нале; придумыватьсвои вопросы по 

содержанию, сравниватьих с необыч-

ными вопросами из детских журналов 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания  

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 6-7, читать  

65-66 К. Чуковский 

«Путаница» 

Ознакомить с произведени-

ем К. Чуковского; повто-

рить малые жанры фольк-

лора, понятие рифма 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

воспринимать на слух художествен-

ный текст; определять смысл произ-

ведения; находить слова, которые с 

помощью звуков помогают предста-

вить образ героя произведения 

Познавательные: осознают важ-

ную роль чтения для личностного 

развития, овладевают навыками 

смыслового чтения, используют 

различные способы поиска учеб-

ной информации. 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

и разнообразии 

С. 9-12, читать, 

 

Формирова-

ние широкой 

мотиваци-

онной осно-

вы учебной 

деятельно-

сти 

67 К. Чуковский «Ра-

дость»  

 

 

Ознакомить с произведени-

ем К. Чуковского, разви-

вать образное и ассоциа-

тивное мышление 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

воспринимать на слух художествен-

ный текст; определять смысл произ-

ведения; находить слова, которые с 

помощью звуков помогают предста-

вить образ героя произведения; опре-

делять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, 

отражая собственное отношение к 

ним 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 13-14, выра-

зительно чи-

тать  

 



68-70 

 

 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить с произведени-

ем К. Чуковского; разви-

вать образное  

и ассоциативное мышле-

ние, навыки чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

воспринимать на слух художествен-

ный текст; определять смысл произ-

ведения; находить слова, которые с 

помощью звуков помогают предста-

вить образ героя произведения; опре-

делять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, 

отражая собственное отношение к 

ним; объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

 

 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 15-21, 

Выразительное 

чтение 

 

71 С. Михалков «Си-

ла воли»  

Ознакомить со стихотворе-

нием  

С. Михалкова; развивать 

внимание к слову, ассоциа-

тивное мышление, творче-

ские способности 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения; 

делить текст на части, озаглавливать 

их. 

Получат возможность научиться: 

определять особенности юмористиче-

ского произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из произведения 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления 

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 24, вырази-

тельно читать 
 

72 С. Михалков 

«Мой щенок»  

 

Ознакомить со стихотворе-

нием  

С. Михалкова; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о героях, отражая соб-

ственное отношение к ним 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

С. 25-27, Выра-

зительное чте-

ние 

 

 

73 А. Барто 

«Веревочка» 

 

Ознакомить со стихотворе-

нием  

А. Барто; развивать навыки 

чтения, умение заучивать 

стихи наизусть 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о героях, отражая соб-

ственное отношение к ним; вырази-

тельно читать юмористические эпизо-

ды из произведения 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое); осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: выбирают дей-

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний целостный взгляд на 

мир в его единстве  

и разнообразии 

С. 29-30, выра-

зительное чте-

ние, вопросы 

 



ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог, при-

знают различные точки зрения 

74 А. Барто 

«Мы не заметили 

жука» 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями  

А. Барто; развивать навыки 

чтения, умение ориентиро-

ваться в группе книг 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

определять особенности юмористиче-

ского произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать эпи-

зоды из произведения 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний со своими собствен-

ными поступками, осмыс-

ливать поступки героев 

С. 32 Выучить 

наизусть 
 

75 А. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

 

Ознакомить со стихотворе-

нием  

А. Барто; развивать навыки 

чтения по ролям, анализа 

стихотворного текста 

Научатся: читать выразительно, от-

ражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

определять особенности юмористиче-

ского произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать эпи-

зоды из произведения 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое); осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог, при-

знают различные точки зрения 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний со своими собствен-

ными поступками, осмыс-

ливать поступки героев 

С. 33, вырази-

тельное чтение  
 

76 Н. Носов  

«Затейники» 

 

Ознакомить с биографией и 

творчеством Н. Носова; 

развивать навыки чтения и 

пересказа его произведе-

ний, составления плана 

пересказа 

Научатся: воспринимать на слух 

художественный текст; определять 

смысл произведения. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение 

и позицию, строят монологическое 

высказывание, используют до-

ступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

Развивают самостоятель-

ность  

и личную ответственность 

за свои поступки на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах 

С. 35-37, пе-

рессказ 
 

77 Н. Носов «Живая 

шляпа»  

Ознакомить с рассказом Н. 

Носова; развивать навыки 

чтения по ролям, умение 

Научатся: воспринимать  

на слух художественный текст, опре-

делять смысл произведения. 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

С. 38-41, чи-

тать 
 



 воспринимать информацию 

на слух 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков; 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве  

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость 

78 Н. Носов «Синие 

листья» 

Ознакомить с рассказом Н. 

Носова; развивать навыки 

чтения и пересказа, умение 

определять главную мысль 

произведения 

Научатся: воспринимать на слух 

художественный текст, определять 

смысл произведения. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

Познавательные: выбирают вид 

чтения в зависимости от цели. 

Регулятивные: применяют уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения, выбирают 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение и позицию 

Проявляют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

единстве  

и разнообразии 

С. 42 Подгото-

вить пересказ  

 

 

79 Н. Носов  

«На горке» 

 

Ознакомить с рассказом Н. 

Носова; развивать навыки 

чтения и пересказа, умение 

определять главную мысль 

произведения 

Научатся: воспринимать на слух 

художественный текст, определять 

смысл произведения. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

Познавательные: выбирают вид 

чтения в зависимости от цели. 

Регулятивные: применяют уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения, выбирают 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение и позицию 

Проявляют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

единстве  

и разнообразии  

С. 43-46, чи-

тать  

 

 

80 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения. 

Обобщающий 

урок. 

Тест по теме «Пи-

сатели детям», 

«Разноцветные 

страницы»  

 

Повторить и обобщить 

пройденный материал, про-

верить ЗУН по изученной 

теме 

Научатся: оценивать свои достиже-

ния, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке. 

Регулятивные: выбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Осознают внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе, раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

С. 47-48,  про-

верим себя 
 

Я и мои друзья (7 ч)  

81 Разноцветные 

страницы. Речевая 

разминка 

 

Развивать умение связно и 

последовательно выражать 

свои мысли 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, читать вслух  с посте-

пенным переходом на чтение про 

себя.  

Получат возможность научиться: 

Познавательные: пользуются 

дополнительной и справочной  

литературой для нахождения не-

обходимой, дополнительной ин-

формации. 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

С. 52-53, чи-

тать 

 

Формирова-

ние со-

причастно-

сти отноше-



увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

и разнообразии ний         в 

коллективе  

82 Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

 

Ознакомить с рассказом Ю. 

Ермолаева; развивать 

навыки чтения и пересказа, 

умения определять главную 

мысль произведения, со-

ставлять план текста 

Научатся: читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правлять ошибки при повторном чте-

нии текста, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность собы-

тий в произведении, объяснять нрав-

ственный смысл рассказа, понимать и  

объяснять нравственные поступки 

героев, соотносить пословицы с глав-

ной мыслью 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского  характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость.  

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

 

С. 54-55, чи-

тать 

 

 

83 В. Осеева «Вол-

шебное слово» 

 

Ознакомить с рассказом В. 

Осеевой; развивать навыки 

чтения и пересказа, умения 

анализировать прочитан-

ное, подтверждать свои 

высказывания цитатами из 

текста 

Научатся: воспринимать на слух 

художественное произведение, со-

ставлять план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность собы-

тий в произведении, объяснять нрав-

ственный смысл рассказа, понимать и 

объяснять нравственные поступки 

героев, соотносить пословицы с глав-

ной мыслью 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера.  

Регулятивные: формируют  

и удерживают учебную задачу: 

применяют установленные прави-

ла, составляют план и определяют 

последовательность действий, 

адекватно используют речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

Проявляют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

единстве  

и разнообразии, началь-

ные навыки адаптации в 

динамично изменяющем-

ся мире 

С. 55-59, во-

просы 

 

 

84 В. Осеева «Хоро-

шее» 

 

Ознакомить с рассказом В. 

Осеевой, развивать умения 

прогнозировать содержа-

ние произведения; делить 

текст на части и озаглавли-

вать их 

Научатся: воспринимать  

на слух художественное произведе-

ние, составлять план рассказа, пере-

сказывать по плану. Получат воз-

можность научиться: определять 

последовательность событий в произ-

ведении, объяснять нравственный 

смысл рассказа, понимать и объяснять 

нравственные поступки героев, соот-

носить пословицы с главной мыслью 

Познавательные: пользуются 

дополнительной и справочной  

литературой для нахождения не-

обходимой информации. 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний целостный взгляд на 

мир в его единстве  

и разнообразии 

С. 60, пересказ  



85 

 

В. Лунин «Я и Во-

вка»,  

Ознакомить с рассказом В. 

Осеевой; развивать умения 

анализировать и делать 

выводы, делить текст на 

части и озаглавливать их, 

составлять вопросы к тек-

сту 

Научатся: воспринимать на слух 

художественное произведение, со-

ставлять план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность собы-

тий в произведении, объяснять нрав-

ственный смысл рассказа, понимать и 

объяснять нравственные поступки 

героев, соотносить пословицы с глав-

ной мыслью 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки.  

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат.   

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 63, вырази-

тельно читать 
 

С. 96–103 

Подготовить 

пересказ 

Задание 3 с.103 

 

86 Э. Машковская «Я 

ушел в свою оби-

ду» 

Ознакомить с рассказом Э. 

Машковской; развивать 

умения анализировать и 

делать выводы, делить 

текст на части и озаглавли-

вать их, составлять вопро-

сы к тексту 

Научатся: воспринимать на слух 

художественное произведение, со-

ставлять план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность собы-

тий в произведении, объяснять нрав-

ственный смысл рассказа, понимать и 

объяснять нравственные поступки 

героев, соотносить пословицы с глав-

ной мыслью 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки.  

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат.   

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 64, читать  

87 В. Берестов «За 

игрой» 

Ознакомить с рассказом В. 

Берестов; развивать умения 

анализировать и делать 

выводы, делить текст на 

части и озаглавливать их, 

составлять вопросы к тек-

сту 

Научатся: воспринимать на слух 

художественное произведение, со-

ставлять план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность собы-

тий в произведении, объяснять нрав-

ственный смысл рассказа, понимать и 

объяснять нравственные поступки 

героев, соотносить пословицы с глав-

ной мыслью 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки.  

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат.   

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 65, вырази-

тельно читать 
 

Как хорошо уметь читать (2 ч) 

88 В. Осеева «Поче-

му» 

Ознакомить с рассказом; 

развивать умения анализи-

ровать и делать выводы, 

делить текст на части и 

озаглавливать их, состав-

лять вопросы к тексту 

Научатся: воспринимать на слух ху-

дожественное произведение, состав-

лять план рассказа, пересказывать по 

плану. 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность собы-

тий в произведении, объяснять нрав-

ственный смысл рассказа, понимать и 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделяют существен-

ные признаки.  

Регулятивные: формулируют  и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат.   

Осуществляют самооценку  

на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 66-71, чи-

тать 
 



объяснять нравственные поступки 

героев, соотносить пословицы с глав-

ной мыслью 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих, оказы-

вают взаимопомощь в сотрудниче-

стве 

89 Проверим себя Повторить и обобщить 

пройденный материал, 

проверить ЗУН по изучен-

ной теме 

Научатся: оценивать свои достиже-

ния, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке. 

Регулятивные: выбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Осознают внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе, раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

С. 72, вопросы  

Люблю природу русскую! Весна (8 ч) 

90 Разноцветные 

страницы 

Развивать умение связно и 

последовательно выражать 

свои мысли 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, читать вслух  с посте-

пенным переходом на чтение про 

себя.  

Получат возможность научиться: 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста 

Познавательные: пользуются 

дополнительной и справочной  

литературой для нахождения не-

обходимой, дополнительной ин-

формации. 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

и разнообразии 

С. 76-77, чи-

тать 

 

91 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится 

…», «Весенние 

воды» 

 

Ознакомить с загадками о 

весне; развивать речь, 

навыки чтения, творческие 

способности Ознакомить со 

стихотворениями  

Ф. Тютчева о весне; разви-

вать память, навыки чтения 

и анализа стихотворного 

текста 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, читать стихотворения и 

загадки с выражением, отгадывать 

загадки. 

Получат возможность научиться: 

соотносить загадки  

с отгадками, сочинять собственные 

загадки на основе опорных слов про-

читанных загадок, представлять кар-

тины весенней природы 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. 

Получат возможность научиться: 

представлять картины весенней при-

роды, придумывать самостоятельные 

вопросы к стихотворениям 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации, определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений со 

своими собственными 

поступками 

С. 78-79, Вы-

учить наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

Формирова-

ние широкой 

мотиваци-

онной осно-

вы учебной 

деятельно-

сти 

 

92 Произведения А. Ознакомить со стихотворе- Научатся: читать стихотворения с Познавательные: используют Развивают эстетические С. 80-81 Выра-  



Плещеева, А. Бло-

ка, С.Дрожжин 

ниями  

А. Плещеева о весне; раз-

вивать память, навыки чте-

ния и анализа стихотворно-

го текста 

Продолжать ознакомление 

со стихотворениями о 

весне; развивать память, 

навыки чтения и анализа 

стихотворного текста 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: 

представлять картины весенней при-

роды, придумывать самостоятельные 

вопросы к стихотворениям 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: 

представлять картины весенней при-

роды, придумывать самостоятельные 

вопросы к стихотворениям 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления 

потребности на основе 

прослушивания произве-

дений художественной 

литературы 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

зительное чте-

ние 

 

 

93 И. Бунин «Мате-

ри». 

А. Плещеев «В 

бурю» 

 

Ознакомить со стихотворе-

нием И. Бунина; развивать 

память, навыки чтения и 

анализа стихотворного 

текста; проверить скорость 

чтения 

Ознакомить со стихотворе-

нием  

А. Плещеева, развивать 

навыки чтения и анализа 

стихотворного текста 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: 

представлять картины весенней при-

роды, придумывать самостоятельные 

вопросы к стихотворениям 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность на- 

учиться: представлять картины ве-

сенней природы, придумывать само-

стоятельные вопросы к стихотворени-

ям, оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом, планировать воз-

можный вариант исправления допу-

щенных ошибок 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления, осознанно и про-

извольно строят сообщения в уст-

ной форме, в том числе устного 

характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений со 

своими собственными 

поступками 

Развивают художествен-

но-эстетический вкус; 

осознают эстетические 

потребности, ценности на 

основе опыта прослуши-

вания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литера-

туры 

С. 82-84, выра-

зительно чи-

тать 

 

94-95 Е. Благинина «По-

сидим в тишине», 

Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями о матери, развивать 

навыки чтения и анализа 

стихотворного текста 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: 

представлять картины весенней при-

роды; придумывать самостоятельные 

вопросы к стихотворениям 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений со 

своими собственными 

поступками 

С. 85-87, выра-

зительно чи-

тать 

 



результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

96 С.Васильев «Белая 

береза» 

Наши проекты.  

 

Ознакомить со стихотворе-

нием  

И. Пивоваровой, повторить 

и обобщить пройденный 

материал; проверить ЗУН 

по изученной теме 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: 

оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом, планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок 

Познавательные: используют 

разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознан-

но воспринимают и оценивают 

содержание и специфику различ-

ных текстов, участвуют в их об-

суждении. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог, при-

знают различные точки зрения 

Определяют мотивацию 

учебной деятельности, 

развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками 

С. 88, выучить 

наизусть 
 

97 Проверим себя Повторить и обобщить 

пройденный материал, про-

верить ЗУН по изученной 

теме 

Научатся: оценивать свои достиже-

ния, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использоватьслова-антонимы для их 

характеристики, составлятьплан про-

изведения, пересказывать текст по-

дробно на основе плана 

Познавательные: контролируют 

и оценивают процесс  

и результат деятельности, ориен-

тируются в речевом потоке. 

Регулятивные: выбирают адек-

ватные средства достижения цели 

деятельности.  

Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Осознают внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе, раз-

вивают навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

С. 90, вопросы  

И в шутку и всерьез (12 ч)  

98 Разноцветные 

страницы 

Развивать умение связно и 

последовательно выражать 

свои мысли 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, читать вслух  с посте-

пенным переходом на чтение про 

себя.  

Получат возможность научиться: 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста 

Познавательные: пользуются 

дополнительной и справочной  

литературой для нахождения не-

обходимой, дополнительной ин-

формации. 

Регулятивные: овладевают спо-

собностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: активно ис-

пользуют речевые средства для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Развивают посредством 

литературных произведе-

ний  

целостный взгляд на мир 

в его единстве  

и разнообразии 

С. 94-95, чи-

тать 

 

99 А. Веденский 

«Ученый Петя» 

 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями  

Б. Заходера; развивать 

навыки чтения, умение 

отвечать на вопросы по 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, планировать виды рабо-

ты с текстом, читать произведение 

вслух  

с постепенным увеличением темпа 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных 

социальных 

С. 97-99, выра-

зительно чи-

тать 

Формирова-

ние мотивов 

достижения 

и социаль-



тексту чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения; ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы 

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации, определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками 

ного при-

знания 

100 Д.Хармс «Вы зна-

ете» 

 

Продолжить ознакомление 

с творчеством Б. Заходера; 

развивать навыки чтения, 

речь, мышление 

Научатся: планировать виды работы 

с текстом, читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения, ха-

рактеризовать их поступки, понимать 

особенности юмористического произ-

ведения 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления 

Развивают художествен-

но-эстетический вкус; 

осознают эстетические 

потребности, ценности  

на основе опыта прослу-

шивания  

и заучивания наизусть 

произведений художе-

ственной литературы 

С. 100-103, 

выразительно 

читать 

 

101 

 

 

 

 

И. Токмакова 

«Плим» 

 

Ознакомить со стихотворе-

ниями  

И. Токмаковой; развивать 

навыки чтения, умения 

задавать вопросы, заучи-

вать стихотворение 

наизусть 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, планировать виды рабо-

ты с текстом, читать произведение 

вслух  

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения; ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы; восстанавливать 

последовательность событий на осно-

ве вопросов; подробно пересказывать 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Получают мотивацию  

к учебной деятельности 

(социальная, учебнопо-

знавательная и внешняя), 

принимают образ «хоро-

шего ученика» 

С. 104, вырази-

тельно читать 

 

 



102 И.Токмакова «В 

чудной стране»  

Ознакомить со стихотворе-

ниями; развивать навыки 

чтения, умение оценивать 

поступки  

героев 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения; ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы; определять автор-

скую позицию, отношение к читателю 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений  

со своими собственными 

поступками 

С. 105, вырази-

тельно читать 
 

103 Песенки Винни 

Пуха 

Ознакомить с творчеством 

Б. Заходера; способство-

вать развитию речи, мыш-

ления, навыков читения 

Научатся: планировать виды работы 

с текстом, читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя;  

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения, ха-

рактеризовать их поступки, понимать 

особенности юмористического произ-

ведения. 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений  

со своими собственными 

поступками 

С. 107-108, 

читать 
 



104 Э. Успенский «Ес-

ли был бы я дев-

чонкой», «Над 

нашей кварти-

рой…», «Память» 

Ознакомить учащихся с 

произведением Э. Н. 

Успенского, формировать 

умение понимать особен-

ности юмористического 

произведения, анализиро-

вать заголовок произведе-

ния, понимать нравствен-

ное содержание прочитан-

ного, осознавать мотива-

цию поведения героев, 

анализ их поступков с точ-

ки зрения норм морали. 

Научатся: планировать виды работы 

с текстом, читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя;  

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения, ха-

рактеризовать их поступки, понимать 

особенности юмористического произ-

ведения. 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умения сравнивать 

поступки героев литера-

турных произведений  

со своими собственными 

поступками 

С. 109-112, 

выразительно 

читать 

 

105 У.Успенский «Че-

бурашка»  

Ознакомить со стихотворе-

ниями  

В. Берестова; повторить 

понятие олицетворение; 

развивать навыки чтения, 

умение составлять вопросы 

к тексту 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения; ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы 

Познавательные: используют про-

стейшие виды анализа текста; овладе-

вают навыками смыслового чтения 

текста в соответствии с целями и зада-

чами. 

Регулятивные: формулируют и удер-

живают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, строят 

монологическое высказывание, ис-

пользуют доступные речевые средства 

для передачи своего впечатления 

Развивают умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев 

С. 113-116, 

вопросы  

 

 

106 В. Драгунский 

«Тайное становит-

ся явным» 

 

Ознакомить с рассказом В. 

Драгунского; развивать 

навыки чтения, умение 

оценивать поступки героев 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения; ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы; подробно переска-

зывать на основе вопросов; вырази-

тельно читать отрывки; восстанавли-

вать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Познавательные: выбирают вид чте-

ния в зависимости от цели.  

Регулятивные: применяют установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения, выбирают действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, прояв-

ляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопросы, 

строят понятные для партнера выска-

зывания 

Проявляют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в един-

стве  

и разнообразии природы 

С. 117-121, 

читать 

 

 

107-108 Г. Остер «Будем 

знакомы»  

Ознакомить со сказкой Г. 

Остера; развивать навыки 

чтения по ролям, умение 

подтверждать свои мысли 

цитатами из текста 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя, пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника, пересказы-

вать веселые рассказы. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать героев произведения; ха-

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила. 

Коммуникативные: определяют 

Осуществляют самооцен-

ку на основе  

критериев успешности 

учебной деятельности 

С. 122-125, 

читать, вопро-

сы 

 



рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы; придумывать соб-

ственные веселые истории 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

109 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения. 

Обобщающий 

урок. 

 

Развивать речь, память, 

внимание, мышление 

Научатся: читать стихотворения с 

выражением; передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; сравнивать стихотворе-

ния о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: 

оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом, планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок 

Познавательные: используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, 

строят монологическое высказы-

вание, используют доступные ре-

чевые средства для передачи свое-

го впечатления 

Развивают художествен-

но-эстетический вкус; 

осознают эстетические 

потребности, ценности на 

основе опыта прослуши-

вания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литера-

туры  

С. 126, вопро-

сы 

 

 

Литература зарубежных стран (14 ч)  

110 Английские 

народные песенки 

Ознакомить с американ-

ским и английским фольк-

лором; развивать речь, во-

ображение, навыки чтения 

Научатся: прогнозировать содержа-

ние раздела, читать произведение 

вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить сход-

ства и различия; объяснять значение 

незнакомых слов; участвовать в про-

ектной деятельности; создавать свой 

собственный проект; определять ге-

роев произведений, характеризовать 

их поступки  

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата.  

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных 

социальных 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний  

со своими собственными 

поступками 

С. 132-133, 

читать 

 

Формирова-

ние мотивов 

достижения 

и социаль-

ного при-

знания 

111-112 Ш. Перро «Кот в 

сапогах») 

 

Ознакомить со сказкой Ш. 

Перро; развивать навыки 

чтения, умение переводить 

зрительную информацию в 

словесную, находить от-

рывки по вопросам 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя; воспринимать на слух художе-

ственное произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведения, ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских 

сказок; придумывать окончание ска-

зок; сравнивать сюжеты литератур-

ных сказок разных стран; пересказы-

вать сказку и по плану; инсцениро-

вать сказки зарубежных писателей 

Познавательные: пользуются 

справочными источниками для 

нахождения необходимой, допол-

нительной информации. 

Регулятивные: планируют, кон-

тролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее 

эффективный способ достижения 

результата. 

Коммуникативные: аргументи-

ровано высказывают свою пози-

цию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  фор-

Развивают навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных 

социальных 

ситуациях, умения срав-

нивать поступки героев 

литературных произведе-

ний со своими собствен-

ными поступками 

С. 134-142, 

читать 
 



ме, в том числе творческого  ха-

рактера 

113-114 Ш. Перро «Крас-

ная  

Шапочка» 

 

Ознакомить со сказкой Ш. 

Перро; развивать навыки 

чтения по ролям, умение 

при чтении передавать ин-

тонацией свое отношение к 

герою 

Научатся: воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведения, ха-

рактеризовать их поступки; сравни-

вать героев зарубежных сказок с ге-

роями русских сказок; придумывать 

окончание сказок; сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных стран; 

пересказывать сказку по плану; ин-

сценировать сказки зарубежных писа-

телей 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творче-

ского характера. 

Регулятивные: выбирают дей-

ствия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, задают вопро-

сы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Определяют мотивацию 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), принимают образ 

«хорошего ученика» 

С. 144-145, 

читать по ро-

лям 

 

 

115-116 Г.-Х. Андерсен 

«Огниво» 

 

Познакомить со сказкой Г.-

Х. Андерсена; развивать 

творческие способности, 

навыки чтения 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя, воспринимать на слух художе-

ственное произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять героев произведения; ха-

рактеризовать их поступки, используя 

слова-антонимы; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских 

сказок; придумывать окончание ска-

зок; сравнивать сюжеты литератур-

ных сказок разных стран; пересказы-

вать сказку и по плану; инсцениро-

вать сказки зарубежных писателей 

Познавательные: самостоятельно 

находят алгоритмы  

деятельности при решении про-

блем различного характера. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, при-

меняют установленные правила.  

Коммуникативные: определяют 

цели, функции участников, спосо-

бы взаимодействия 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

С. 146-149, 

читать  
 

117 

 

 

 

 

Французкие и 

немецкие народ-

ные песенки 

 

 

 

 

 

Ознакомить со сказкой Э. 

Хогарт; развивать навыки 

чтения, умения отвечать на 

вопросы, делить текст на 

части 

 

Выявить уровень сформи-

рованности навыков чтения 

Научатся: читать произведение вслух 

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя, воспринимать на слух художе-

ственное произведение. 

Получат возможность научиться: 

определять героев  

произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; 

сравнивать героев зарубежных сказок 

с героями русских сказок; придумы-

вать окончание сказок; сравнивать 

сюжеты литературных сказок разных 

стран; пересказывать сказку и по пла-

ну; инсценировать сказки зарубежных 

писателей 

Познавательные: выбирают вид 

чтения в зависимости от цели.  

Регулятивные: применяют уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения, выбирают 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познаватель-

ных задач, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказы-

вания 

Определяют целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд  

на мир в его единстве и 

разнообразии  

С. 150-151, 

читать 

 

 



118 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения.. 

Тест по теме «Ли-

тература зарубеж-

ных стран»  

 

Повторить и обобщить 

пройденный материал, про-

верить ЗУН по изученным 

темам 

Научатся: оценивать свой ответ, пла-

нировать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом; самостоятельно оценивать 

свои возможности 

Познавательные: используют про-

стейшие виды анализа текста, овладе-

вают навыками смыслового чтения 

текста в соответствии с целями и зада-

чами. 

Регулятивные: формулируют и удер-

живают учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение и позицию, строят 

монологическое высказывание, ис-

пользуют доступные речевые средства 

для передачи своего впечатления 

Развивают художествен-

но-эстетический вкус, 

эстетические потребно-

сти, ценности  

на основе опыта прослу-

шивания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литера-

туры  

С. 152-153, 

вопросы 
 

119 Чему мы научи-

лись.  

Урок-викторина.  

Дать список литературы 

для чтения летом, подвести 

итоги 

Научатся: выбирать книгу для само-

стоятельного чтения, составлять 

списки книг для чтения летом. 

Получат возможность научиться: 

находить нужные книги в школьной 

библиотеке 

Познавательные: используют простейшие 

виды анализа текста, овладевают навыками 

смыслового чтения текста в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: формулируют и удержива-

ют учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственное мнение 

и позицию, строят монологическое высказы-

вание, используют доступные речевые сред-

ства для передачи своего впечатления 

Осуществляют самооцен-

ку на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

  

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс (136 ч) 
 

 
№ п/п Тема Кол – 

во час. 

Дата Характеристика деятельности Формируемые УУД КРО Инструмен-

тарий для 

оценки дея-

тельности 

Домашнее 

задание 

1. Введение. Знакомство с 

учебником (стр. 4) 

1  Ориентироваться в учебнике, знать и 

понимать систему условных обозна-

чений, находить нужную главу, 

предполагать на основе названия 

содержание главы, пользоваться 

словарём, составлять связное выска-

зывание по иллюстрациям и оформ-

лению учебника 

Регулятивные 

Работать с учебником, находить 

нужную информацию. 

  С 4 выраз. 

чит. 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

1(2) Рукописные книги Древ-

ней Руси. (стр.5-7) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, планировать работу по теме, чи-

тать текст вслух целыми словами, 

Личностные 

-посещать по – своему желанию 

библиотеку для подготовки к 

  С 6-7 выраз. 

чит. 



2(3) Первопечатник Иван 

Фёдоров. (стр. 8-9) 

1  находить необходимую информа-

цию,  обобщать её, находить книги в 

школьной библиотеке, придумывать 

рассказы, участвовать в работе пары, 

группы, договариваться друг с дру-

гом, принимать позицию собеседни-

ка, проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои результаты. 

урокам чтения,  

самостоятельно выполнять до-

машнее задание по литератур-

ному чтению,  

Проявлять доброжелательность 

по отношению к одноклассни-

кам в спорах и дискуссиях. 

Регулятивные 

 - формулировать учебную за-

дачу и стараться её выполнить,  

Читать в соответствии с целью 

чтения, 

Анализировать причины успе-

ха/неуспеха с помощью оце-

ночных шкал, фиксировать 

причины неудач, пути их ис-

правления. 

Познавательные 

- анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Коммуникативные 

 - строить рассуждения и дока-

зательство своей точки зрения 7 

– 8 предложений, проявлять 

терпимость к альтернативному 

мнению, работать в паре и 

группе. 

 

 С 8-12 вы-

раз. чит. 

3(4) Путешествие в прошлое. 

(стр.10-12) 

1   С 12 вопро-

сы  

4(5) Обобщение по разделу 

”Самое великое чудо на 

свете”. Проверь себя.  

(стр.12) 

1  Проверь 

себя 

 

- 

Устное народное творчество (14 ч)  

1(6) Русские народные песни. 

(стр.14-17) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, планировать работу по теме, раз-

личать виды устного народного 

творчества, воспроизводить 

наизусть текст русских народных 

песен, принимать участие в коллек-

тивном сочинении сказок, ускорять 

или замедлять темп чтения, сравни-

вать содержание сказок, делить 

текст на части, пересказывать текст 

по самостоятельно составленному 

плану, называть основные черты 

Личностные 

 - находить произведения УНТ, 

произведения писателей и по-

этов других  народов, читать 

их, знакомить с ними слушате-

лей (класс), находить общее с 

русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценно-

стей., 

Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, выпол-

нять задания, формулировать 

вопросы и задания для одно-

классников, предлагать вариан-

Фольклор 

разных 

народов, 

рассказы и 

стихи пи-

сателей 

прошлого 

и совре-

менности 

для детей 

— в соот-

 С 14-17 вы-

уч. 1 песню 

2(7) Докучные сказки. 

(стр.18-19) 

1   С 18-19 вы-

раз. чит. 

3(8) Народные промыслы. 

(стр.20-21) 

1   С 20-21 со-

общение 

4((9)-

5(10) 

Русская народная сказка 

”Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка”. 

2   С 22-26 вы-

раз. чит. 



(стр.22-27) 

 

характера героев сказок, участвовать 

в работе пары, группы, договари-

ваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои результаты.. 

ты литературно – творческих 

работ, находить необычные 

повороты речи, эпитеты, срав-

нения, испытывать при этом 

чувство радости, что увидел, 

заметил, осознавать эстетиче-

скую ценность каждого изуча-

емого произведения. 

Познавательные 

 - анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности,  

 - выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её на уровне обобщения 

Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное в 

них (сказку бытовую и волшеб-

ную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ). 

Отбирать из ряда пословиц (по-

говорок) нужные для фиксации 

смысла произведения, 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, 

в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий. 

Регулятивные 

 - Формулировать учебную за-

дачу урока в минигруппе (па-

ре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, пери-

одически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей. 

Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным фор-

мам оценивания (шкалы, лесен-

ки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

 - Анализировать причины 

ветствии с 

текстами 

учебной 

книги (для 

классного 

чтения) и 

отдельные 

издания 

книг из-

вестных 

писате-

лей-

классиков 

для детей 

(для вне-

классного 

чтения). 

С 22-26 пе-

ресказ 

6(11)-

7(12)-

8(13) 

Русская народная сказка 

“Иван царевич и серый 

волк”. (стр.28-39) 

3   С 28-32 вы-

раз.чит. 

С 33-36 вы-

раз. чит. 

С 37-38 пе-

ресказ 

9(14)-

10(15)-

11(16)-

12(17) 

Русская народная сказка 

“Сивка- Бурка”. (стр.40-

50)  

 

4   

 

 

 

 

 

С 40-49 вы-

раз.чит. 

С 40-43 пе-

ресказ 

С 44-46 

пересказ 

 С 47-49 пе-

ресказ 

13(18) Обобщение по теме: 

«Устное народное твор-

чество». Проверь себя. 

(Стр. 51 – 57) 

1  Проверь 

себя 

 

- 

14(19) Проверочная работа по 

теме: «Устное народное 

творчество».  Проект 

«Сочиняем волшебную 

сказку». 

(стр.58) 

1  Тест Сочинить 

сказку  



успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  Фик-

сировать причины неудач в 

устной форме в  группе или 

паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных устано-

вок на успешную работу, поль-

зоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)  

1(20) Как научиться читать 

стихи. Я. Смоленский. 

(стр.60-61) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, читать выразительно стихи, 

определять различные средства вы-

разительности, сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, читать 

свои стихи друг другу, , самостоя-

тельно оценивать свои результаты. 

Познавательные: 

 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, 

Регулятивные: 

 - Формулировать учебную за-

дачу урока в минигруппе (па-

ре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, 

Коммуникативные: 

 Строить рассуждение и доказа-

тельство своей точки зрения из 

7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление вы-

сказываться, задавать вопросы 

Личностные 

 - Знать наизусть 2-3 стихотво-

рения о Родине, красоте её при-

роды, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные 

чувства к своей Родине. 

 

  С 60-61 вы-

раз. чит. 

2(21) Ф.И. Тютчев:”Весенняя 

гроза” “Листья” (стр.62-

63) 

1    С 62-63 вы-

уч. 1 стих 

3(22) 

 

А.А. Фет “Глянь – ка, 

мама, из окошка”, “Зреет 

рожь над жаркой нивой”. 

(стр.64-65) 

1    С 64-65 вы-

раз. чит. 

4(23) И.С. Никитин ”Полно, 

степь моя”. (стр. 66-67) 

1    С 66-67 вы-

раз. чит. 

5(24) И С. Никитин ”Встреча 

зимы”. (стр.68-71) 

1    С 68-71 вы-

раз. чит. 

6(25) И.З. Суриков “Детство”. 

(стр. 72-75) 

1    С 72 учить  

7(26) И.З. Суриков ”Зима”. 

(стр.76-77) 

1    С 76-77 вы-

раз. чит. 

8(27) – Обобщение по разделу: 

Поэтическая тетрадь 1. 

2   Проверь - 



9(28) Проверь себя. (стр. 78 – 

80) 

себя 

 

Тест 

 

- 

10(29) Сочинение-миниатюра 

«О чем расскажут осен-

ние листья». 

1   Сочинение Сочинение-

миниатюра 

11(30) Проект «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной ста-

тьи Я. Смоленского. 

1   Проект Проект 

Великие русские писатели (24 часа)  

1(31) Детские годы А.С. Пуш-

кина. (стр. 82-85) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, читать вслух и про себя, посте-

пенно увеличивая темп, понимать 

содержание прочитанного, объяс-

нять значение некоторых слов, ис-

пользовать средства художествен-

ной выразительности, знать особен-

ности литературной сказки, опреде-

лять нравственный смысл, давать 

характеристику героев, сравнивать 

рассказ описание и рассказ – рас-

суждение, определять особенности 

басни, представлять героев басни, 

характеризовать героев басни, ин-

сценировать басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать дости-

жения. 

Личностные 

 Находить необычные сравни-

тельные обороты, необычные 

эпитеты, испытывать при этом 

чувство радости и удовольствия 

от того, что заметил. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию 

о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым событи-

ям и героям произведения. 

 

Регулятивные  

Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

Правиль-

ное, созна-

тельное, 

выраз-

ительное 

чтение 

вслух це-

лыми сло-

вами (ма-

лоизвест-

ные слова 

сложной 

слоговой 

структуры 

— по сло-

гам) в тем-

пе 50—60 

слов в ми-

нуту. Со-

знательное 

чтение про 

себя (60—

 С 84-85 вы-

раз. чит. 

2(32) А.С. Пушкин. Отрывки 

из романов. (стр. 85-87) 

1   С 85-87  вы-

уч. 1 отры-

вок  

3(33)   А.С. Пушкин “Зимнее 

утро”. (стр.88-89) 

1   С 88-89 вы-

раз. чит. 

4(34) А. С. Пушкин. “Зимний 

вечер”. (стр.90-91) 

1   С 90-91 вы-

раз. чит. 

5(35) 

6(36) 

7(37) 

8(38) 

9(39) 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, 

о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

его прекрасной царевне 

лебеди». (стр. 92-129) 

5   С 92-98 пе-

ресказ 

С 99-106 пе-

ресказ 

С 107-113 

пересказ 

С 114-120 

пересказ 



критериям и выбранным фор-

мам оценивания (шкалы, лесен-

ки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной про-

блемы. 

  

 

80 слов в 

минуту). 

Со-

блюдение 

пауз меж-

ду пред-

ложения-

ми. Выде-

ление при 

чтении 

слов, по-

могающих 

раскрыть 

смысл 

прочитан-

ного (по-

сле анали-

за под ру-

ковод-

ством учи-

теля). 

Умение 

читать 

знакомый 

текст в ли-

цах; выра-

зить с по-

мощью 

интонации 

при чтении 

знакомого 

текста свое 

отношение 

к содер-

жанию 

прочитан-

С 121-128 

пересказ 

10(40) И. А. Крылов. «Мартыш-

ка и очки». (стр. 132-135) 

1   С 132-135 

выраз. чит. 

11(41) И. А. Крылов «Зеркало и 

обезьяна». (стр.136-137) 

1   С 136 

наизусть 

12(42) И.А. Крылов «Ворона и 

лисица». (стр. 137-139) 

1   С 137- 138 

выраз. чит. 

13(43) Обобщение творчества 

И.А. Крылова. (стр. 139) 

1   - 

14(44) В.Воскобойников. М.Ю. 

Лермонтов. Детство. 

Юность. (стр. 142-143) 

1   С 142-143 

выраз. чит. 

15(45) М. Ю. Лермонтов «Гор-

ные вершины…»,  

«На севере диком стоит 

одиноко…». (стр. 144-

145) 

1   С 144 выуч. 

1 стих  

16(46) М. Ю. Лермонтов 

«Утёс», «Осень». (стр. 

146-147) 

1   С 146-147 

выраз. чит. 

17(47) Детство Л. Н. Толстого.  

(из воспоминаний писа-

теля). (стр. 150-151) 

1   С 150-151 

выраз. чит. 

18(48) Л. Н. Толстой «Акула». 

(стр. 152-155) 

1   С 152-155 

пересказ 

19(49) Л. Н. Толстой «Пры-

жок». (стр. 156-159) 

1   С 156-159 

пересказ 

20(50) Л. Н. Толстой. «Лев и 1   С 160-161 



собачка». (стр.160-162) ного. пересказ 

21(51) Л. Н. Толстой. «Какая 

бывает роса на траве»,  

«Куда девается вода из 

моря?». (стр.162-163) 

1   С 162-163 

выраз. чит 

22(52) 

23(53) 

Обобщение по теме «Ве-

ликие русские писате-

ли». Проверь себя. (стр. 

164-166) 

2  Проверь 

себя 

 

С 165-166 

вопросы и 

задания 

 

- 

24(54) Проверочная работа по 

разделу «Великие рус-

ские писатели».  

1  Тест  - 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.)  

1(55) Н. А. Некрасов. «Слав-

ная осень!..»,  

«Не ветер бушует над 

бором…». (стр. 168-170) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, воспринимать стихи на слух, 

следить за выражением и развитием  

чувств в лирических произведениях, 

объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, высказывать свои 

собственные впечатления от прочи-

танного произведения, создавать 

словесные картины по тексту, читать 

стихи выразительно, оценивать свои 

достижения. 

Личностные 

  Знать наизусть 2-3 стихотво-

рения о Родине, красоте её при-

роды, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные 

чувства к своей Родине. 

Познавательные 

 Знать наизусть 2-3 стихотворе-

ния о Родине, красоте её при-

роды, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные 

чувства к своей Родине. 

Коммуникативные 

 Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной про-

  С 168 

наизусть 

2(56) Н. А. Некрасов. «Дедуш-

ка Мазай и зайцы». (стр. 

170-172) 

1    С 170-172 

выраз. чит 

3(57) К. Д. Бальмонт. «Золотое 

слово». (стр. 173) 

1    С 173 

наизусть 

4(58) И. А. Бунин. «Детство». 

«Полевые цветы», «Гу-

стой зелёный ельник у 

дороги…». (стр. 174-177) 

1    С 174-177 

выраз.чит 

5(59) Обобщение по теме «По-

этическая тетрадь 2». 

Проверь себя. (стр. 178) 

1   Проверь 

себя 

- 



6(60) Проверочная работа по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2».  

1  блемы. 

 Регулятивные 

  Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.). 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) 

 Тест - 

Литературные сказки (8 ч.)  

1(61) Д. Мамин-Сибиряк. 

«Присказка к «Алёнуш-

киным сказкам». (стр. 

179-182) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, воспринимать на слух текст ли-

тературных сказок, читать сказки 

вслух и про себя, используя приёмы 

выразительного чтения, сравнивать 

содержание литературной и народ-

ной сказки, определять нравствен-

ный смысл сказки, наблюдать за 

развитием и последовательностью 

событий, определять авторское от-

ношение к изображаемому, читать 

сказку в лицах, оценивать свои до-

стижения.. 

Личностные 

 Посещать по своему жела-

нию библиотеку (реальную 

или виртуальную) для подго-

товки к урокам литературного  

чтения. 

 Предлагать варианты литера-

турно-творческих работ (ли-

тературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Познавательные 

 Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и выра-

жений, понимать, какую ин-

формацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и ге-

роям произведения, 

Коммуникативные 

 Проявлять терпимость к аль-

Рас-

ширение 

читатель-

ского кру-

гозора, 

знание 

трех-

четырех 

фамилий 

писателей 

(новых по 

сравнению 

с про-

шлым 

учебным 

годом) и 

их произ-

ведений 

для детей. 

Умение по 

памяти 

воспроиз-

вести со-

держание 

 С 180-182 

выраз. чит 

2(62) Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». (стр. 183-187) 

1   С 183-187 

пересказ от 

имени зайца  

3 (63) В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

(стр.188-195) 

1   С 188-195 

выраз.чит 

4(64) В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

(стр.188-195) 

1   С 188-195 

пересказ 

5(65) В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». (стр. 196-

208) 

1   С 196-201 

выраз.чит 

6(66) В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». (стр. 196-

208) 

1   С 202-207 

выраз.чит  

7(67) Урок-КВН. (обобщаю-

щий урок по первой ча-

1  Проверь С 212-213 

вопросы и 



сти учебника). Проверь 

себя. (стр. 209 – 211) 

тернативному мнению, не до-

пускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае 

несогласия 

Регулятивные 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным фор-

мам оценивания (шкалы, лесен-

ки, баллы и пр.). 

 Анализировать причины успе-

ха/неуспеха с помощью оце-

ночных шкал  и знаковой си-

стемы («+» и «-», «?»).   

прочитан-

ного (о 

ком или о 

чем про-

читанная 

книга) с 

опорой на 

вопросы 

учителя. 

Знание 

элементов 

книги: ти-

тульный 

лист, 

оглавле-

ние, пре-

дисловие 

(введе-

ние), по-

слесловие. 

Закрепле-

ние уме-

ния давать 

нрав-

ственную 

оценку 

ситуаций, 

поведения 

и поступ-

ков героев. 

Участие в 

под-

готовке 

уроков-

утренни-

ков и кон-

себя задания 

8(68) Литературная викторина 

(стр.212-213) 

1   - 



ференций 

по прочи-

танным 

книгам, в 

создании 

литера-

турных 

альбомов 

и книг-

сборни-

ков. Зна-

комство с 

рекомен-

дованны-

ми спис-

ками ли-

тературы, 

ката-

ложными 

карточка-

ми. 

2 часть Были-небылицы (10 ч.)  

1(69) М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». (стр. 4-11) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, определять  особенности сказки 

и рассказа, различать вымышленные 

события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков ге-

роев, выражать собственное отно-

шение к поступкам героев, находить 

средства художественной вырази-

тельности в прозаическом тексте, 

составлять план для краткого и пол-

ного пересказа, передавать текст 

подробно и кратко, выборочно, 

определять характеристики героев с 

Личностные Осознанно гото-

виться к урокам литературного 

чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников. 

 Познавательные 

  Анализировать литературный 

текст с опорой на систему во-

просов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произ-

ведения, формулировать её. 

Сравнивать мотивы героев по-

  С 4-7 выраз. 

чит 

2(70) М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». (стр. 4-11) 

1    С 8-11 вы-

раз. чит 

3(71) К. Г. Паустовский. «Рас-

трёпанный воробей». 

(стр. 12-24) 

1    С 12-17 вы-

раз. чит 

4(72) К. Г. Паустовский. «Рас-

трёпанный воробей». 

(стр. 12-24) 

1    С 18-23 вы-

раз. чит 



5(73) К. Г. Паустовский. «Рас-

трёпанный воробей». 

(стр. 12-24) 

1  опорой на текст, рассказывать о 

прочитанных книгах, самостоятель-

но придумывать сказочные и реаль-

ные истории, находить в тексте сло-

ва и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль, читать вырази-

тельно, по ролям. 

ступков из одного литературно-

го произведения, выявлять осо-

бенности их поведения в зави-

симости от мотива. Строить 

рассуждение (или доказатель-

ство своей точки зрения) по 

теме урока из 7-8 предложений. 

Регулятивные  Проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при составлении 

рассказов, небольших стихо-

творений, басен, в процессе 

чтения по ролям и инсцени-

ровании, при выполнении 

проектных заданий. 

Коммуникативные 

  Объяснять сверстникам спо-

собы конструктивности и 

продуктивности бескон-

фликтной деятельности. 

  С 12-23 пе-

ресказ 

6(74) А. Куприн. «Слон».  

(стр. 25-41) 

1    С 25-30 вы-

раз. чит 

7(75) А. Куприн. «Слон».  

(стр. 25-41) 

1    С 31-35 вы-

раз. чит 

8(76) А. Куприн. «Слон».  

(стр. 25-41) 

1    С 36-40 вы-

раз. чит 

9(77) Обобщающий урок-

путешествие по «Былям-

небылицам». Проверь 

себя. (стр. 42 – 43) 

1   Проверь 

себя. 

- 

10(78) Творческий пересказ: 

сочинение продолжения 

сказки. (стр. 44) 

1   Тест  С 44 №9 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч.)  

1(79) Саша Чёрный. «Что ты 

тискаешь утёнка?..», 

«Воробей», «Слон».  

(стр. 46-49) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, читать выразительно, отражая 

настроение, находить в стихотворе-

нии яркие образные слова и выра-

жения, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему, выбирать стихи 

по своему вкусу и читать их вырази-

тельно, объяснять смысл выражений 

с опорой на текст, определять автор-

ское отношение к изображаемому, 

придумывать стихотворные тексты, 

проверять правильность высказыва-

ния, сравнивая его с текстом, само-

стоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравни-

вать  и сопоставлять произве-

дения между собой, называя 

общее и различное 

Личностные 

 Сознательно расширять свой 

личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, 

кто её чувствует и понимает, 

  С 46 

наизусть 

2(80) А. Блок. «Ветхая избуш-

ка». «Сны», «Ворона».  

(стр. 50-54) 

1    С 50-54 вы-

раз. чит 

3(81) С. Есенин. «Черёмуха». 

(стр. 55-56) 

1    С 55 выраз. 

чит 

4(82) Урок-викторина по теме  1    С 56 ответы 

на вопросы 



«Поэтическая тетрадь 1». 

Проверь себя. (стр.56) 

часто к ней обращается., 

понимать назначение изобра-

зительно-выразительных 

средств в литературных про-

изведениях, в частности срав-

нений и эпитетов. 

Регулятивные 

  Осознавать смысл и назначе-

ние позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Коммуникативные 

 Находить нужную информа-

цию через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, пе-

риодику и СМИ.  

5(83) Сравнение стихотворе-

ний разных авторов на 

одну и ту же тему 

1    - 

6 (84) Проверочная работа по 

теме «Поэтическая тет-

радь 1».   

1   Провероч-

ная работа 

- 

Люби живое (16 ч.) 

1(85) М. Пришвин. «Моя Ро-

дина». (Из воспомина-

ний). (стр. 58-59) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, планировать работу на уроке, 

используя условные знаки, читать и 

воспринимать на слух произведения, 

определять жанр произведения, со-

ставлять план, рассказывать о герое, 

используя текст, определять основ-

ную мысль текста, сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора, пересказывать 

произведения на основе плана, при-

думывать свои рассказы о живот-

ных, проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

Личностные 

 Анализировать причины безот-

ветственного и несамостоя-

тельного поведения литератур-

ных героев, делать на основе 

этого выводы, соотносить их с 

нормами морали и нравствен-

ности. 

Применять морально-

нравственные понятия к реаль-

ным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нрав-

ственного выбора, который де-

лает литературный герой како-

  С 58-59 вы-

раз. читать 

2(86) И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». (стр. 

60-67) 

1    С 60-63 вы-

раз. читать 

3(87) И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». (стр. 

60-67) 

1    С 64-66 вы-

раз. читать 

4(88) В. И. Белов. «Малька 

провинилась», 

«Ещё раз про Мальку». 

(стр. 68-72) 

1    С 68-69  пе-

ресказ 



5(89) В. И. Белов. «Малька 

провинилась», 

«Ещё раз про Мальку». 

(стр. 68-72) 

1  го-либо произведения. 

Познавательные 

Отбирать из ряда пословиц (по-

говорок) нужные для фиксации 

смысла произведения. Сравни-

вать мотивы героев поступков 

из одного литературного про-

изведения, выявлять особенно-

сти их поведения в зависимости 

от мотива. Строить рассужде-

ние (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 

7-8 предложений.. 

Регулятивные 

Составлять план работы по ре-

шению учебной задачи урока в 

минигруппе или паре 

Коммуникативные 

 

Отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей точки 

зрения. 

  С 70-72 пе-

ресказ 

6(90) В. Бианки. «Мышонок 

Пик». (стр. 73-82) 

1    С 73-76 вы-

раз. читать 

7(91) В. Бианки. «Мышонок 

Пик». (стр. 73-82) 

1    С 76-81 вы-

раз. читать 

8(92) Б. С. Житков. «Про обе-

зьянку». (стр. 83-97) 

1    С 83-86 пе-

ресказ 

9(93) Б. С. Житков. «Про обе-

зьянку». (стр. 83-97) 

1    С 87-91 вы-

раз. читать 

10(94) Б. С. Житков. «Про обе-

зьянку». (стр. 83-97) 

1    С 92-96 вы-

раз. читать 

11(95) В. П. Астафьев. «Капа-

луха». (стр.98-102) 

1    С 98-100 вы-

разит. чте-

ние 

12(96) В. П. Астафьев. «Капа-

луха». (стр.98-102) 

1    С 98-100 пе-

ресказ 

13(97) 

 

14(98) 

В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и светится». (стр. 

102-106) 

2    С 102-106 

выраз. чи-

тать 

С 102-106 

пересказ  

15(99) Обобщающий урок по 

теме «Люби живое». 

Проверь себя. (стр.106 – 

107) 

1   Проверь 

себя 

- 



16 (100) Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. (стр. 107-108) 

1    С 106 во-

прос 3 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.) 

1(101) С. Я. Маршак. «Гроза 

днём»,  

«В лесу над росистой по-

ляной». (стр. 110-111) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, планировать работу на уроке,  

осмысливать цели чтения, читать и 

воспринимать на слух лирические 

тексты, сравнивать название произ-

ведения и его содержание, высказы-

вать своё мнение, сочинять свои 

стихотворения, участвовать в твор-

ческих проектах, проверять чтение 

друг друга и оценивать. 

Личностные 

Находить необычные сравни-

тельные обороты, необычные 

эпитеты, испытывать при этом 

чувство радости и удовольствия 

от того, что заметил, отличил, 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, 

в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий. 

Регулятивные 

Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным фор-

мам оценивания (шкалы, лесен-

ки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

Формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, 

  С 110-111 

наизусть по 

выбору 

2(102) А. Барто. «Разлука», «В 

театре». (стр. 112-115) 

1    С 112-115 

выраз. чи-

тать 

3(103) С. В. Михалков. «Если». 

(стр. 116-117) 

1    С 116-117 

выраз. чи-

тать 

4(104) Е.А. Благинина. «Кукуш-

ка», «Котёнок». (стр. 118-

119) 

1    С 118-119 

выраз. чи-

тать 

5(105) Урок «Крестики-нолики». 

(обобщающий урок по 

теме «Поэтическая тетрадь 

2») 

1    С 122 во-

просы 

6(106) Обобщение по разделу. 

Проверь себя. (стр.122) 

1   Тест  

7(107) Обобщающий урок по те-

ме «Поэтическая тетрадь 

2».  

1     

8(108) Проект: Праздник поэзии. 

Оценка достижений. 

(стр. 120-121) 

1   Проект Проект с 

120-121 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч.) 



1(109) Б. Шергин. «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузо-

вок». (стр. 124-128) 

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, объяснять смысл название темы, 

подбирать книги соответствующие 

теме, планировать работу с произве-

дением на уроке, воспринимать на 

слух художественное произведение, 

читать вслух и просебя, соотносить 

пословицу с содержанием, отвечать 

на вопросы, придумывать свои во-

просы,  наблюдать за особенностями 

речи героев, понимать особенности 

юмористических рассказов, опреде-

лять отношение автора к событиям и 

героям, придумывать самостоятель-

но юмористические рассказы, про-

верять и оценивать достижения. 

Находить примеры в литера-

турных произведениях, в кото-

рых автор рассказывает о шут-

ках, детских забавах и отдыхе 

ребят. Осознавать значение 

юмора для отдыха, Применять в 

своих высказываниях послови-

цы и поговорки, 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, 

в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и геро-

ям произведения. 

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной про-

блемы, Оценивать достижения 

участников групповой или пар-

ной работы по выработанным 

критериям. Вырабатывать кри-

терии оценивания поведения 

людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нрав-

ственных норм. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть. 

  С 124-128 

выраз. чи-

тать 

2(110) А. П. Платонов «Цветок 

на земле». (стр. 129-136) 

1    С 129-135 

выраз. чи-

тать 

3(111) А. П. Платонов «Ещё 

мама». (стр. 137-143) 

1    С 137-143 

выраз. чи-

тать 

4(112) А. П. Платонов. «Цветок 

на земле», «Ещё мама». 

(стр. 129-143) 

1    С143 вопро-

сы 

5(113)-

6(114) 

М. Зощенко «Золотые 

слова». (стр. 144-153) 

2    С 144-148 

выраз. чи-

тать 

С 149-153 

выраз. чи-

тать, пере-

сказ 

7(115)- 

8(116) 

М. Зощенко «Великие 

путешественники»  

(стр. 154-164) 

2    С 154-159 

выраз. чи-

тать 

С 160-163 

пересказ 

9(117) Н. Носов. «Федина зада-

ча». (стр. 164-169) 

1    с 164-169 

пересказ 

10(118) Н. Носов «Телефон». 

(стр. 170-172) 

1    С 170-172 

чтение по 

ролям 



11(119) Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» (стр. 

175-178) 

 

(В. Ю. Драгунский. «Друг 

детства». ) 

 

1    С 175-178 

выраз. чи-

тать 

12(120) Урок-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Про-

верь себя. (стр. 172) 

1   Проверь 

себя 

 

- 

По страницам детских журналов (8 ч.) 

1(121) Ю. Ермолаев. «Прогово-

рился»  

(стр. 175-181)   

1  Прогнозировать содержание разде-

ла, выбирать для себя интересный 

журнал, определять тему для чтения, 

находить в библиотеке детские жур-

налы по выбранной теме,  отвечать 

на вопросы по содержанию, читать 

текст без ошибок, придумывать са-

мостоятельно вопросы по содержа-

нию, сочинять по материалам текста 

свои произведения. 

Личностные 

Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, выпол-

нять задания, формулировать 

свои вопросы и задания для 

одноклассников. 

Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или вир-

туальную) для подготовки к 

урокам литературного  чтения.. 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, 

в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

  С 179-181 

чтение по 

ролям 

2(122) Ю. Ермолаев “Воспитате-

ли”. (стр. 181-183) 

1    С 181-183 

чтение по 

ролям 

       

3(123)-

4(124) 

Г. Остер. «Вредные сове-

ты», 

«Как получаются леген-

ды». (стр. 183-186) 

2    С 183-184 

выраз. чи-

тать 

С 185-186 

вы-

раз.читать 

5(125) Р. Сеф. «Весёлые стихи». 

(стр. 186-188) 

1    С 186-187 

выраз. чи-

тать 

6(126) Читательская конференция 

«По страницам детских 

1   Проверь С 188 во-



журналов». (обобщающий 

урок). Проверь себя.  

(стр. 188) 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.). 

Коммуникативные 

Строить связное высказывание 

из  7-8 предложений по вы-

бранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

Проявлять терпимость к аль-

тернативному мнению, не до-

пускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы, 

себя просы  

7(127) По страницам детских 

журналов. Обобщение. 

1    - 

8 (128) Что такое легенда. Легенда 

своей семьи. 

1      - 

Зарубежная литература (8 ч.)  

1(129)-

2(130)-

3(131) 

Мифы Древней Греции.  

(стр. 190-199) 

3  Прогнозировать содержание разде-

ла, планировать работу на уроке, 

читать и воспринимать на слух ху-

дожественные произведения, со-

ставлять рассказ о творчестве писа-

теля( с помощью учителя), переска-

зывать выборочно произведение, 

сравнивать сказки разных народов, 

сочинять свои сказки, определять 

нравственный смысл сказки с помо-

щью учителя, рассказывать о прои-

танных книгах зарубежных писате-

лей, выражать своё мнение, прове-

рять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения., учиться ра-

ботать с дневником читателя. 

Личностные 

Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, выпол-

нять задания, формулировать 

свои вопросы и задания для 

одноклассников, 

Коммуникативные 

Находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, че-

рез учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, пе-

риодику и СМИ., Готовить не-

большую презентацию (6-7 

слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в слу-

чае затруднений. Использовать 

в презентации не только текст, 

 С 190-193 

вы-

раз.читать 

С 194-196 

выраз. чи-

тать 

С 197-199 

выраз. чи-

тать 

4(132)-

5(133) 

6(134)  

Г. Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок». 

(стр. 200-215) 

3  • читать вслух сознательно, 
правильно и выразительно 
целыми 
словами (малоизвестные 
слова сложной слоговой 
структуры — по 
слогам) в темпе 50—60 слов 
в минуту; 

С 200-207 

выраз. чи-

тать 

С 208-214 

выраз. чи-

тать 



но и изображения. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию 

о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым событи-

ям и героям произведения. 

Регулятивные 

Формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока. 

• осознанно читать про 
себя; 
• определять смысл опи-
сываемых событий и по-
ступков героев, 
выражая свое отношение 
к ним; 
• устанавливать логиче-
ские связи между событи-
ями и явления 
ми, описанными в тексте; 
• пересказывать прочи-
танное подробно и сжа-
то; 
• сочинять новое оконча-
ние сюжета или вставные 
эпизоды в 
текст сказки на основе 
прочитанного; 
• самостоятельно нахо-
дить произведения по их 
названию в ог 
лавлении. 

С 214 во-

просы 

7(135) Развивающий час по 

теме «Зарубежная ли-

тература». 

(стр. 215) 

1  - 

8(136) Брейн-ринг. (обобщаю-

щий урок за курс 3-го 

класса). 

1  - 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс (102 ч.) 
№ 

п\п 

Да

та 

Тема Стр. 

по 

уч-

ку 

Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля КРО До-

маш

нее 

зада-

ние 

Личностные Метапредметные Предметные 

Летописи, былины, жития (7 ч) 

1  Знакомство с названием раздела 

«Летописи, былины, жития». Из 

летописи «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда» 

7-9 формирование чув-

ства гордости за 

свою Родину, её 
историю, россий-

ский народ, станов-

ление гуманистиче-

ских и де-

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 
формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 
Сравнивать текст лето-

писи с текстом произве-

дения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. 
Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Фронтальный 
опрос 

Учащиеся долж-

ны знать: 

•фамилии 10—12 
писателей (по-

этов) и их произ-

ведения для де 

тей; 

С.7-8 

выр. 

чит 



2 
  События летописи – основные 

события Древней Руси. «И 

вспомнил Олег коня своего» 

 

10-

11 

мократических цен-

ностных ориентации 

многонационального 

российского обще-
ства; 

проблемы сов-

местно с учите-

лем; 

Познавательные 
УУД: 

 вычитывать все 

виды текстовой 

информации 
 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучаю-

щим, просмотро-
вым, ознакоми-

тельным; 

Коммуникативные 

УУД: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме с учётом рече-
вой ситуации; 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для ре-
шения различных 

коммуникативных 

задач; 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст лето-
писи с текстом произве-

дения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге 

Сравнивать поэтический 
и прозаический текст 

былины. Сравнивать 

былины и волшебные 

сказки 

Читать отрывки из древ-

нерусских летописей, 

былины, жития о Сергии 

Радонежском. 
Находить в тексте лето-

писи данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст лето-
писи с художественным 

текстом. 

Сравнивать поэтический 

и прозаический текст 
былины. 

Пересказывать былину 

от лица ее героя. 

Определять героя были-
ны и характеризовать его 

с опорой на текст. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 
Находить в тексте слова, 

описывающие внешний 

вид героя, его характер и 

поступки. 
Составлять рассказ по 

репродукциям картин 

известных художников. 

Описывать скульптур-
ный памятник известно-

му человеку. 

Находить информацию 

об интересных фактах из 
жизни святого человека. 

Описывать характер 

человека; высказывать 

свое отношение. 
Рассказывать об извест-

ном историческом собы-

тии на основе опорных 

слов и других источников 
информации 

 

Участвовать в проект-

ной деятельности. 
Составлять летопись 

современных важных 

событий (с помощью 

учителя). 
Договариваться друг с 

другом; принимать пози-

цию собеседника, прояв-

лять к нему внимание. 
Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

Текущий •детские перио-

дические изда-

ния; 

•профессии лю-
дей, занятых ли-

тературным тру-

дом (писатель, 

поэт, драматург, 
журналист, кор-

респондент, ре-

жиссер, актер, ре 

дактор, коррек-
тор); 

•наизусть 10—12 

стихотворений (в 

том числе о раз-
ных временах 

года). 

Учащиеся долж-

ны уметь: 
•читать вслух 

сознательно, пра-

вильно, вырази-

тельно и доста 
точно бегло, с 

соблюдением 

норм орфоэпии 

текст в темпе 
70—80 

слов в минуту; 

•осознанно чи-

тать про себя 
текст любого 

объема и жанра; 

 

С.11 

воп 

№5 

3   Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки» 

12-
16 

Понимать ценность и 
значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 
помощью учителя да-

вать простейшую харак-

теристику основным 

действующим лицам 
произведения 

Выразительное 
чтение 

С.12-
16 

выр. 

Чит 

4  Прозаический текст былины в 
пересказе И. Карнауховой 

17-
20 

Выделять языковые 
средств выразительности. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (прочи-
танного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. 
Определять своё и ав-

торское отношения к 

событиям и персонажам. 

Пересказывать 
былину от лица 

её героя. 

 

С.17-
20 

пере-

сказ 

5  Сергий Радонежский – святой 

земли Русской. Житие Сергия 

Радонежского 

21-

31 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 
культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивыповедения геро-
ев,пересказывать до-

ступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, со-
ставлять его простой 

план 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-
ного текста отвечать на 

них. Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания 

выразительное 

чтение 

С.22-

28 

чит. 



вида героя, особенно-

стью речи, выявлять 

мотивы поведения 

свои достижения при 

работе с текстом, исполь-

зуя обобщающие вопро-

сы учебника. 6  Проект «Календарь историче-

ских событий» 

32 Создавать календарь 

исторических событий. 

Различать жанры произ-
ведений. 

 

проект  - 

7  Проверочная работа по разделу 

«Летописи, былины, жития» 

 

33-

34 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-
пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

проверочная ра-

бота 

- 

 

Чудесный мир  классики (17 ч) 

8  П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». Сравнение литера-

турной и народной сказок.  

38-

47 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

48-

59 

 

 

 

 

38-
61 

 

 

 
 

формирование сред-

ствами литератур-

ных произведений 

целостного взгляда 
на мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий; 
воспитание художе-

ственно-

эстетического вкуса, 

эстетических по-
требностей, ценно-

стей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 
наизусть произведе-

ний художественной 

литературы; 

развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопере-

живания чувствам 

других людей 

Регулятивные 

УУД: 

работать по плану, 

сверяя свои дей-
ствия с целью, 

корректировать 

свою деятель-

ность; 
 в диалоге с учи-

телем вырабаты-

вать критерии 

оценки и опреде-
лять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-
ствии с этими 

критериями. 

Познавательные 

УУД: 
 извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах 

(сплошной текст; 

не сплошной 

текст – иллюстра-

ция, таблица, схе-
ма); 

 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую (состав-

лять план, табли-

цу, схему); 
 Коммуникатив-

ные УУД: 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уроке.  

Выразительночитать, 
использоватьинтонации, 

соответствующие смыслу 

текста. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уро-

ке.Воспринимать на 
слух художественное 

произведение; читать 

текст в темпе разговор-

ной речи, осмысливая его 
содержание. 

Наблюдать за развитием 

событий в сказке. 

Сравнивать начало и 
конец сказки. 

Составлять самостоя-

тельно план. 

Пересказывать большие 
по объему произведения. 

Понимать позицию пи-

сателя, его отношение к 

окружающему миру, сво-
им героям. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Сравнивать произведе-

ния разных жанров. 

Сравнивать произведе-

ния словесного и изобра-

зительного искусства. 
Наблюдать за вырази-

тельностью литературно-

го языка в произведениях 

лучших русских писате-
лей. 

Выражать свое отноше-

ние к мыслям автора, его 

советам и героям произ-
ведений. 

Высказывать суждение 

выразительное 

чтение 

•передавать при 

чтении различ-

ными вырази-

тельными сред 
ствами (темп, 

громкость, тон, 

мелодика, паузы, 

логические ударе 
ния) свое отно-

шение к прочи-

танному, к собы-

тиям, поступкам 
ге 

роев, фактам — 

по заданию учи-

теля и по личной 
инициативе; 

•давать подроб-

ный, выборочный 

и краткий пере-
сказ прочи 

танного; 

•воспроизводить 

содержание тек-

ста с элементами 

описания 

(природы, внеш-

него вида героя, 
обстановки) или 

рассуждения, с 

заменой диалога 

повествованием; 
•понимать эмо-

циональное со-

стояние персона-

жей, отзываться 
эмоционально на 

содержание про-

С.38- 

48 

чи-

тать 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова.  

Знать название и основ-
ное содержание изучен-

ного произведения. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 
произведений целыми 

словами, соблюдая орфо-

эпические нормы русско-

го литературного языка 

9  П.П. Ершов «Конек-Горбунок» 

Характеристика героев 

Оценивать события, ге-

роев произведения, отве-
чать на вопросы по тек-

сту. Характеризовать 

поступки героев 

картинный план С.48-

61 
чи-

тать 

10  П.П. Ершов «Конек-Горбунок»  

Сравнение произведений словес-

ного и изобразительного искус-
ства. 

Наблюдать связь произ-

ведений литературы с 

другими видами искус-
ств.  

 

иллюстрирование С.61 

вопр. 

13 

11  А.С. Пушкин «Няне». Автор-
ское отношение к изображаемо-

му. 

64-
67 

Рассказывать о жизни и 
творчестве А.С. Пушки-

на.  Читать стихотвор-

ные произведения 

наизусть (по выбору), 

чтение наизусть  С.66 
наизу

сть 

12  А.С. Пушкин «Туча».«Унылая 

пора! Очей очарованье!» 

67-

69 

чтение наизусть С. 67-

69 



Авторское отношение к изобра-

жаемому. 

владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи. 
высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния; 

определять 

средства выразительно-

сти. 

Сравнивать произведе-
ния словесного и изобра-

зительного искусства 

о значении произведений 

русских классиков для 

России и русской культу-

ры. 
Планировать работу на 

уроке. 

 

читанного; 

•выбирать героев 

произведений в 

качестве образца 
для по 

дражания, рас-

суждать на тему 

«Что такое хоро-
шо и что такое 

плохо»; 

•замечать осо-

бенности речи 
действующих 

лиц, определять 

свое 

и авторское от-
ношение к собы-

тиям и персона-

жам; 

•различать в тек-
сте, объяснять и 

использовать в 

собственной 

речи оттенки 
значений слов, 

образные сред-

ства выразитель-

ности 
(сравнения, эпи-

теты, метафоры, 

фразеологические 

обороты — без 
употребления 

терминов); 

 

наизу

сть 

13  А.С. Пушкин «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи богаты-

рях». Мотивы народной сказки в 

литературной 

70-

80 

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своё 

отношение к ним. 

Анализировать поведе-

ние героев 

иллюстрирование С.70-

80 

чи-

тать 

14  А.С. Пушкин «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи богаты-
рях». Герои сказки. Характери-

стика  героев, отношение к ним. 

80-

90 

выразительное 

чтение 

С.80-

91 
чи-

тать 

15  А.С. Пушкин «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи богаты-

рях». Деление сказки на части. 

Составление плана. 

90-

91 

Делить текстна состав-

ные части,составлять его 

простой план, читатьо-

сознанно вслух тексты 
художественныхпроизве-

дений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 

нормы русского ли-
тературного языка. 

Объяснять понятие «ли-

тературная сказка» 

составление пла-

на 

С.91 

во-

прос 

№9 

16  М.Ю. Лермонтов «Дары Тере-

ка». Картины природы в стихо-

творении. Выразительное чтение 

94-

96 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. Лер-

монтова. Называть изу-
ченные произведени-

яМ.Ю. Лермонтова. 

Различатьжанры произ-

ведений. 
Понимать прием изоб-

ражения действительно-

сти в стихотворении 

«олицетворение» 

выразительное 

чтение 

С. 96 

выр. 

чит 

17  М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб». Сравнение мотивов 
русской и турецкой сказки. 

97-

110 

Составлятьнебольшое 

монологическое высказы-
вание с опорой на автор-

ский текст; оценивать 

события, героев произве-

дения;делить текст на 
составные части, состав-

лять его простой план. 

Иметь представление о 

классической литературе  

чтение по ролям С. 97-

11 
чит0 

18  М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб». Герои турецкой сказки. 
Характеристика героев. 

111 Характеризовать пове-

дение героев, объяснять 
своё и авторское отно-

шение к событиям и пер-

сонажам.  Читать осо-

знанно вслух тексты 
художественных произ-

ведений целыми слова-

отзыв на произ-

ведение 

- 



ми, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы русского 

литературного языка 

19  Жизнь и творчество Л.Н. Тол-

стого. «Детство». События рас-

сказа 

114-

118 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого.  

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, соблю-

дая орфоэпические нормы 

русского 

выразительное 

чтение 

С.114

-118 

пере-
сказ 

20  Л.Н. Толстого. Басня «Как му-

жик камень убрал» 

119 Читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения целыми 
словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы рус-

ского литературного 

языка. 
Делить текст на состав-

ные части, составлять 

его простой план. 

Называть особенности 
басни 

 

 

выразительное 
чтение 

С.119 

выр. 

Чит 

21  А.П. Чехов «Мальчики».  
Смысл названия рассказа. Глав-

ные герои рассказа. 

122-
133 

Рассказывать о жизни и 
творчестве А.П. Чехова.  

Отличать рассказ от сказ-

ки.  

Различать жанры художе-
ственной литературы, 

анализировать характеры 

героев 

чтение по ролям С.122 
– 133 

чи-

тать 

(во-
про-

сы) 

22  А.П. Чехов «Мальчики». Ха-

рактер героев художественного 

текста. 

133-

134 

Читать выразительно и 

осознанно текст художе-

ственного произведения 
и выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

сочинение –

случай  

С.134 

во-

прос 
№ 9 

23  Обобщающий урок по разделу  

«Чудесный мир классики». 
 

135-
136 

Называть литературные 
произведенияи их авто-

ров.  

Пересказывать основное 

содержание изученных 
литературных произве-

дений.  

читать осознанно, выра-

зительно вслух тексты 
художественных произ-

ведений целыми слова-

ми, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы русского 

иллюстрирование - 



литературного языка; 

определять тему и глав-

ную мысль произведения 

24  Проверочная работа по разделу 

«Чудесный мир классики». 

 

- Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 
работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

 

проверочная ра-

бота 

- 

 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

25  Стихотворения Ф.И. Тютчева. 

Отбор средств художественной 

выразительности для создания 

картины природы. 

138-

140 

формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию, истории и 
культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 
иной национальной 

принадлежности; 

овладение началь-

ными навыками 
адаптации к школе, 

к школьному кол-

лективу;  

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

формулировать 
тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы сов-
местно с учите-

лем; 

работать по плану, 

сверяя свои дей-
ствия с целью, 

корректировать 

свою деятель-

ность; 
 в диалоге с учи-

телем вырабаты-

вать критерии 

оценки и опреде-
лять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-
ствии с этими 

критериями. 

Познавательные 

УУД: 

 вычитывать все 

виды текстовой 

информации: фак-

туальную, подтек-
стовую, концепту-

альную; 

 пользоваться 

разными видами 
чтения: изучаю-

щим, просмотро-

вым, ознакоми-

тельным; 
Коммуникативные 

УУД: 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Гото-

виться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. 
Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 
Отбирать средства ху-

дожественной вырази-

тельности для создания 

картин природы. 
Определять ритм, поря-

док слов, знаки препина-

ния как отражение осо-

бого настроения в лири-
ческом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть 

(по выбору), рисовать 
словесные картины 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Гото-

виться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. 
Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; читать вырази-

тельно стихи русских 
поэтов, воспроизводить 

их наизусть 

Определять средства 

художественной вырази-
тельности в лирическом 

тексте. 

Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить ее. 
Определять самостоя-

тельно интонацию, кото-

рая больше всего соот-

ветствует содержанию 
произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются пережи-

вания автора в его стихах. 
Размышлять, всегда ли 

совпадают они с соб-

ственными, личными 

переживаниями и отно-

шениями к жизни, приро-

де, людям. 

Высказывать свое мне-

ние о герое стихотворных 
произведений; опреде-

лять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настрое-

ние только автору или 
они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи вырази-

тельно, передавая изме-
нения в настроении, вы-

раженных автором. 

чтение наизусть •составлять твор-

ческие рассказы 

или описывать 

(устно) эпизо 
ды с изменением 

лица рассказчика, 

от имени одного 

из героев, с 
вымышленным 

вставным или 

заключительным 

эпизодом, сказоч 
ные тексты; 

•практически 

различать жанры 

художественных 
произведений 

(стихотворение, 

басня, сказка, 

рассказ) и произ-
ведения народно-

го 

творчества (сказ-

ки, пословицы, 
песенки, загад-

ки); отличать 

книгу 

художественную, 

научную, учеб-

ную; связный 

текст от набора 

предложений; 
•слушать учителя 

и одноклассников 

при чтении ху-

дожествен 
ных произведе-

ний, замечать 

ошибки свои и 

одноклассников в 
процессе чтения; 

•делить текст на 

С.138

-140 

наизу

сть 

26  Стихотворения А.А. Фета. Кар-

тины природы в лирическом 
стихотворении. 

141-

142 

чтение наизусть С. 

141 – 
142 

выр. 

чит 

Характеризовать карти-
ны природы в лириче-

ском стихотворении. 

Определять ритм, инто-

нации (тон, паузы, темп) 
стихотворения. Называть 

произведения русских 

поэтов.  

Выразительно читать 
стихотворение, исполь-

зовать интонацию   

27  Стихотворения Е.А. Баратын-

ского. Передача настроения и 

чувства стихотворения 

143-

144 

Передавать настроение 

и чувства в стихотворе-

нии. 

Называть лирические 
произведения о весне.  

Развивать умения воссо-

здавать художественные 

образы 

выразительное 

чтение 

С.143 

наизу

сть 

28  А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 
Ритм стихотворения 

145 Определять ритм стихо-

творения  

выразительное 

чтение 

С.145 

выр. 



слушать и слы-

шать других, пы-

таться принимать 

иную точку зре-
ния, быть готовым 

корректировать 

свою точку зре-

ния; 
договариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-
тельности; 

 задавать вопросы. 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 
решения учебной 

проблемы сов-

местно с учите-

лем; 
работать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, 

корректировать 
свою деятель-

ность; 

 в диалоге с учи-

телем вырабаты-
вать критерии 

оценки и опреде-

лять степень 

успешности своей 
работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими 

критериями. 
Познавательные 

УУД: 

 вычитывать все 

виды текстовой 
информации: фак-

туальную, подтек-

стовую, концепту-

альную; 
 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучаю-

щим, просмотро-
вым, ознакоми-

тельным; 

 Самостоятельно оцени-

вать свое чтение. 

части, озаглавли-

вать их, объяс-

нять смысл 

названия текста и 
текста в целом; 

•ориентироваться 

в книге (титуль-

ный лист, оглав-
ление, преди 

словие, иллю-

страции, абзац, 

красная строка), 
пользоваться 

оглав 

лением и сноска-

ми. 

Чит 

29  И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями…». Изме-

нение картин природы в стихо-

творении 

146 Прослеживать измене-
ния картин природы в 

стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  
Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении, отвечать 

на вопросы, умение 

находить необычное в 

обычных предметах 

выразительное 
чтение 

С.146 
наизу

сть 

30  Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины 

сказки…». Выразительное чте-

ние 

147-

149 

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), анализиро-

ватьобразные языковые 
средства.  Называть про-

изведения русских по-

этов. Выразительно чи-

тать стихотворение, ис-
пользовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть.  

Анализировать средства 
художественной вырази-

тельности 

чтение наизусть С.147

- 149 

выр. 

чит 

31  И.А. Бунин «Листопад». Карти-

на осени в стихах И.А. Бунина 

150-

151 

Описывать картины 

осени в стихотворении.  

Определять слово как 

средство художествен-
ной выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. Расска-

зывать о листьях, как о 
живых существах, анали-

зировать поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать вырази-
тельно стихотворение. 

Сочинять маленький 

рассказ  

 

выразительное 

чтение 

 

С.150

-151 

наизу

сть 

32  Обобщающий урок-игра по 

разделу «Поэтическая тетрадь» 

 

- Анализировать средства 

художественной вырази-
тельности (олицетворе-

ние), выразительно чи-

тать текст, использовать 

интонацию, участвовать 
в диалоге при обсужде-

нии прочитанного про-

изведения. 

Понимать значение сло-
ва «строфа» 

иллюстрирование - 

33  Проверочная работа по разделу 152- Проверять себя и само- проверочная ра- - 



«Поэтическая тетрадь». 

 

154 Коммуникативные 

УУД: 

слушать и слы-

шать других, пы-
таться принимать 

иную точку зре-

ния, быть готовым 

корректировать 
свою точку зре-

ния; 

договариваться и 

приходить к об-
щему решению в 

совместной дея-

тельности; 

 задавать вопросы. 
 

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие 
вопросы учебника  

 

бота 

 

Литературные сказки (13 ч) 

 

34  В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» Заглавие и главные 

герои 

156-

167 

  Называть особенности 

данного литературного 

жанра. Называть авто-
ров, которые пишут ли-

тературные сказки. Про-

гнозировать жанр про-

изведения, определять 
мотив поведения героев 

путём выбора правиль-

ного ответа из текста. 

Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 
к персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-

гическое высказывание с 
опорой на авторский 

текст  

 чтение по ролям  С.156

-167 

чит 

35  В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности лите-
ратурного жанра. 

167-

168 

иллюстрирование   С.156

-167 
пере-

сказ 

36  В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Деление текста на 

части. Составление плана. По-

дробный пересказ. 

167-

168 

Делить текст на части, 

составлять план сказки, 

подробно пересказывать 

составление пла-

на 

 Ил-

люст

рация 

37  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Особенности литератур-
ного жанра.  

169-

178 

Называть особенности 

данного литературного 
жанра. Определять сказ-

ка или рассказ. 

Находить текс-описание 

в содержании художе-
ственного произведения  

фронтальный 

опрос 

 С.169

-178 
пере-

сказ 



38  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Герои литературного про-

изведения. Главная мысль. 

178-

179 

Чувствовать настроение 

героев произведения, 

улавливать отношение 

автора к нему и описан-
ным событиям 

Работать с иллюстра-

циями, анализировать 

мотивы поведения геро-
ев, пересказывать по 

плану. Сопоставлять 

особенности художе-

ственных образов, давать 
эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев 

составление во-

просов к тесту 

 Сочи

чини-

ни-

тить 
и 

запи-

сать-

сказ-
ку о 

рас-

тении 

ил 
жи-

вот-

ном, 

офор
мить 

в 

виде 

книги 

39  П.П. Бажов «Серебряное ко-

пытце». 

180-

191 

Определять мотивы 

народных сказок в ав-
торском тексте. 

Рассказывать об автор-

ском отношении к геро-

ям произведения. 
Использовать средства 

художественной вырази-

тельности в устных вы-

сказываниях. Использо-
вать средства художе-

ственной выразительно-

сти в устных высказыва-

ниях.  
Читать выразительно и 

осознанно текст сказки.   

Выразительночитать, 

отвечать навопросы, раз-
личать жанры литера-

турных произведений.  

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 
сказки. Объяснять автор-

ское и собственное от-

ношение к персонажам, 

работать с иллюстраци-
ей, составлять неболь-

шое монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст 

иллюстрирование  С.180

-191 
выр. 

Чит 

40  П.П. Бажов «Серебряное ко-

пытце». Мотивы народных ска-

зок в авторском тексте. 

180-

191 

составление пла-

на 

 Ил-

люст

рация 

41  С.Т. Аксаков «Аленький цве-

точек». 

193-

205 

Анализироватьхарактер, 

мотивыповедения героев; 
выделять фантастические 

события, отвечать на во-

иллюстрирование  С.193

-204 
чит. 

42  С.Т. Аксаков «Аленький цве- 206- чтение по ролям  С.205



точек». Мотивы народных ска-

зок в литературном произведе-

нии. 

214 просы -214 

чит. 

43  С.Т. Аксаков «Аленький цве-

точек». Герои художественного 

текста. Деление на части. 

214 Высказыватьоценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении (ге-
рое,событии), сравни-

ватьнародные волшеб-

ные сказки и сказки лите-

ратурные 

составление пла-

на 

 Ил-

люст

рация 

44  С.Т. Аксаков «Аленький цвето-

чек». Выборочный пересказ. 
Словесное   иллюстрирование. 

214 Делить текст произведе-

ния на части, составлять 
план, пересказывать 

произведение, работать с 

иллюстрациями.  Объяс-

нять авторское и соб-
ственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-
гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст 

пересказ  понра-

вившегося от-
рывка 

 Под-

гото-
вить 

переч

реч-

каз 
лю-

бой 

части 

45  Обобщающий урок-игра по 

разделу «Литературные сказ-

ки» 
Внеклассное чтение. Сказки лю-

бимых писателей.. 

215 

 

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. Называть 
авторов, которые пишут 

литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 
оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине 

иллюстрирование  - 

46  Проверочная работа по разделу 

«Литературные сказки». 

 

- Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-
пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

 

проверочная ра-

бота 

 - 

 

Делу время – потехе час (7 ч) 

47  Е.Л. Шварц «Сказка о поте-
рянном времени». Нравствен-

ный смысл. 

4-16 развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-
циях, умения избе-

гать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 
умения сравнивать 

поступки героев 

литературных про-

изведений со своими 

Регулятивные 
УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 
составлять план 

решения учебной 

проблемы сов-

местно с учите-
лем; 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

Определять особенности 
данного литературного 

жанра. Объяснять загла-

вие и называть главных 

героев литературной 
сказки. 

Различать сказки народ-

ные и литературные, 

отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

Прогнозировать содер-
жание раздела. Объяс-

нять смысл пословицы, 

определяющей тему раз-

дела. 
Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение. Читать без оши-

бок, в темпе разговорной 
речи. 

Определять нравствен-

ный смысл произведения. 

Определять жанр произ-

чтение по ролям  С.4-
16 

чи-

тать 

48  Е.Л. Шварц «Сказка о поте-

рянном време-

4-16 Составлять небольшое 

монологическое высказы-

Инсценирование 

отрывка 

 Под-

гото-



ни».Инсценирование произведе-

ния. 

собственными по-

ступками, осмысли-

вать поступки геро-

ев; 

ствии с этими 

критериями. 

Познавательные 

УУД: 
 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучаю-

щим, просмотро-
вым, ознакоми-

тельным; 

извлекать инфор-

мацию, представ-
ленную в разных 

формах 

(сплошной текст; 

не сплошной 
текст – иллюстра-

ция, таблица, схе-

ма); 

строить рассуж-
дения 

Коммуникативные 

УУД: 

оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной фор-

ме с учётом рече-

вой ситуации; 
высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния; 
 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению в 
совместной дея-

тельности; 

 задавать вопросы. 

 
 

вание с опорой на автор-

ский текст, оценивать 

события, героев произве-

дения 

ведения. 

Анализировать заголо-

вок произведения, соот-

носить его с темой и 
главной мыслью произ-

ведения. 

Определять прямое и 

переносное значение 
слов. 

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять 
их нравственный смысл. 

Инсценировать произ-

ведения, распределяя 

роли, выбирать режиссе-
ра. 

Пересказывать текст от 

лица автора или одного 

из героев. 
Узнавать, что произве-

дения могут рассказать о 

своем авторе. 

Находить необходимую 
информацию в справоч-

ной литературе для под-

готовки сообщения о 

творчестве изучаемого 
писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Подбирать книги по 

теме, ориентируясь на 
авторские произведения. 

вить 

пере-

сказ, 

ил-
люст

ра-

цию 

к 
по-

нра-

вив-

шей-
ся 

части 

49  В.Ю. Драгунский «Главные 

реки». Особенности юмористи-

ческого текста. Авторское отно-

шение. 

17-

23 

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении (герое, 

событии).  Определять 
построение и характер 

текста, использовать 

силу голоса для поста-

новки логического уда-
рения, участвовать в 

диалоге 

подготовка со-

общения о писа-

теле 

 Пе-

реска

з 

тек-
ста  

от 

лица 

одно-
го из 

геро-

ев 

50  В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

 

24-

28 

краткий пересказ  С.24-

28 

выр. 
Чте-

ние 

51  В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Смысл заго-

ловка.  Герои произведения. 

29-

34 

Определять построение 

и характер текста, ис-

пользовать силу голоса 

для постановки логиче-
ского ударения, участво-

вать в диалоге. Объяс-

нять авторское и соб-

ственное отношение к 
персонажам, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 
текст. Пересказывать 

кратко. Читать по ролям 

чтение по ролям  С.29-

34 

чте-

ние 
по 

ро-

лям 

52  Обобщающий урок-игра по 

разделу «Делу время – потехе 

час» 

 

35-

36 

Называть изученные 

литературные произведе-

ния и их авторов, расска-

зывать основное содер-
жание изученных лите-

ратурных произведений 

составление рас-

сказа к разделу 

 - 

53  Проверочная работа по разделу 

«Делу время – потехе час». 

 

62-

66 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-

проверочная ра-

бота 

 - 



пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

 

 

Страна детства (5 ч) 

54  Знакомство с названием разде-

ла «Страна детства».  

 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

38-
46 

развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-

циях, умения избе-

гать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 
умения сравнивать 

поступки героев 

литературных про-

изведений со своими 
собственными по-

ступками, осмысли-

вать поступки геро-

ев; 
 наличие мотивации 

к творческому труду 

и бережному отно-

шению к материаль-
ным и духовным 

ценностям, форми-

рование установки 

на безопасный, здо-
ровый образ жизни. 

 

Регулятивные 
УУД: 

работать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, 

корректировать 

свою деятель-

ность; 

 в диалоге с учи-
телем вырабаты-

вать критерии 

оценки и опреде-

лять степень 
успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими 
критериями. 

Познавательные 

УУД: 

 извлекать инфор-
мацию, представ-

ленную в разных 

формах 

(сплошной текст; 
не сплошной 

текст – иллюстра-

ция, таблица, схе-

ма); 
 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 
другую (состав-

лять план, табли-

цу, схему); 

 Коммуникатив-
ные УУД: 

владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 
речи. 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-
ния; 

 

Объяснять авторское и 
собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-

гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Высказыватьоце-

ночные сужденияо про-
читанном произведении 

(герое, событии)  

Прогнозировать содер-
жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Подбирать книги по те-

ме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение, читать вырази-
тельно диалоги. 

Находить смешные эпи-

зоды из юмористических 

рассказов; определять 
отношение автора к геро-

ям. 

Определять, что важное 

и серьезное скрывается за 
усмешкой автора. 

Анализировать возмож-

ные заголовки произве-

дений. 
Использовать в своей 

речи средства художе-

ственной выразительно-

сти (сравнения, эпитеты). 
Придумывать музы-

кальное сопровождение к 

прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 
Пересказывать текст на 

основе плана. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной 
жизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

выразительное 
чтение 

 С.38-
46 

чи-

тать 

55  К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Особен-

ности развития событий. 

47-

58 

Прогнозировать содер-

жание текста по заголов-

ку; участвовать в диало-

ге; читать осознанно 
текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 
создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Определять тему и глав-
ную мысль произведе-

ния,составлять вопросы 

по тексту Составлять 

небольшое монологиче-
ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведения 

составление пла-

на 

 С.47-

58 

чи-

тать 

56  М.М. Зощенко «Елка» Герои 

произведения 

59-

64 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 
произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые сред-

ства 

чтение по ролям  С.64 

№4 

57  Обобщающий урок-игра по 

разделу «Страна детства» 
Внеклассное чтение. Что такое 

серии книг и каково их назначе-

ние 

65-

66 

Называть изученные 

литературные произведе-
ния и их авторов, расска-

зывать основное содер-

жание изученных лите-

ратурных произведений 

составление рас-

сказа о школьной 
жизни 

 - 

58  Проверочная работа по разделу 

«Страна детства». 
 

- Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 
свои достижения при 

работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

проверочная ра-

бота 

 - 



 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

59  В.Я. Брюсов «Опять сон». 

«Детская».   Развитие чувства в 

лирическом стихотворении 

68-

70 

формирование чув-

ства гордости за 

свою Родину, её 
историю, россий-

ский народ, станов-

ление гуманистиче-

ских и де-

мократических цен-

ностных ориентации 

многонационального 

российского обще-
ства; 

 формирование 

средствами литера-

турных произведе-
ний целостного 

взгляда на мир в 

единстве и разнооб-

разии природы, 
народов, культур и 

религий; 

воспитание художе-

ственно-
эстетического вкуса, 

эстетических по-

требностей, ценно-

стей и чувств на 
основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть произведе-

ний художественной 
литературы; 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 
формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы сов-

местно с учите-

лем; 

работать по плану, 
сверяя свои дей-

ствия с целью, 

корректировать 

свою деятель-
ность; 

 в диалоге с учи-

телем вырабаты-

вать критерии 
оценки и опреде-

лять степень 

успешности своей 

работы и работы 
других в соответ-

ствии с этими 

критериями. 

Познавательные 
УУД: 

 вычитывать все 

виды текстовой 

информации: фак-
туальную, подтек-

стовую, концепту-

альную; 

 пользоваться 
разными видами 

чтения: изучаю-

щим, просмотро-

вым, ознакоми-
тельным; 

Коммуникативные 

УУД: 

слушать и слы-
шать других, пы-

таться принимать 

иную точку зре-

ния, быть готовым 
корректировать 

свою точку зре-

ния; 

договариваться и 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотво-
рение, использовать ин-

тонацию. Анализировать 

средства художествен-

ной выразительности 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Подби-

рать любимые стихи к 
теме. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; размышлять над 

его содержанием. 

Определять тему, объ-

единяющую разные про-

изведения поэтического 
творчества. 

Определять особенности 

поэтического творчества 

разных поэтов, выражать 
свое отношение. 

Рассказывать об эпизо-

дах из своего детства. 

 
 

 

Сравнивать стихотворе-

ния разных поэтов. 
Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим люби-

мым стихотворением. 

выразительное 

чтение 

 С.68-

70 

выр. 
чит 

60  С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки». Развитие чувства в ли-

рическом стихотворении. 

71 Определять тему и глав-
ную мысль произведе-

ния, сравнивать стихо-

творения разных авторов 

на одну и ту же тему. 
Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию 

выразительное 
чтение 

 С.71 
наизу

сть 

61  М.И. Цветаева «Бежит тро-

пинка с бугорка…». «Наши 

царства».  Тема детства в произ-
ведениях.  

72-

73 

Определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния, сравнивать стихо-
творения разных авторов 

на одну и ту же тему. 

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-
зовать интонацию 

чтение наизусть  С.72-

73 

выр. 
Чит, 

найти 

дру-

гие 
стихо

хотво

тво-

рения 
М.И. 

Цве-

тае-

вой 

62  Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

Проверочная работа по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

  

74 

 

Называть изученные 

литературные произведе-
ния и их авторов, расска-

зывать основное содер-

жание изученных лите-

ратурных произведений 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-
пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

 

проверочная ра-

бота 

 - 



приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; 
 задавать вопросы. 

 

 

Природа и мы (8 ч) 

63  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Прие-

мыш». Анализ заголовка 

76-

84 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-
ностного смысла 

учения; 

развитие самостоя-

тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 
нормах общения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-
никами в разных 

социальных ситуа-

циях, умения избе-

гать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 
литературных про-

изведений со своими 

собственными по-

ступками, осмысли-
вать поступки геро-

ев; 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 
решения учебной 

проблемы сов-

местно с учите-

лем; 
успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими 
критериями. 

Познавательные 

УУД: 

 пользоваться 
разными видами 

чтения: изучаю-

щим, просмотро-

вым, ознакоми-
тельным; 

извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 
формах 

(сплошной текст; 

не сплошной 

текст – иллюстра-
ция, таблица, схе-

ма); 

строить рассуж-

дения 
Коммуникативные 

УУД: 

оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной фор-

ме с учётом рече-

вой ситуации; 

высказывать и 
обосновывать 

свою точку зре-

ния; 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Гото-

виться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; высказывать свое 
мнение. 

Читать текст вслух и про 

себя, понимать смысл 

прочитанного. 
Анализировать заголо-

вок произведения. 

Характеризовать героя 

произведения на основе 
поступка. 

Определить отношение 

автора к героям на основе 

текста. 
Наблюдать как авторы 

передают красоту приро-

ды с помощью слова. 

Объяснять нравствен-
ный смысл рассказа. 

Определять тему, кото-

рая объединяет рассказы 

в разделе, формулировать 
основную мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 
Находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подго-

товки выступления по 
теме. 

Составлять самостоя-

тельно текст для энцик-

лопедического словаря. 
Читать выразительно 

диалоги из текста. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 
свои достижения. 

выразительное 

чтение 

 С.76-

84 

пере-

сказ 

64  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Прие-

мыш».Характеристика героя. 

76-

84 

 При-

ду-

мать, 

что 
про-

изо-

шло с 

при-
емы

шем 

даль

ше 

65  А.И. Куприн «Барбос и Жуль-

ка». Герои произведения о жи-
вотных. Поступок как характери-

стика героя. 

85-

91 

Определять тему и глав-

ную мысль рассказа, 
участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно, осознанно 
текст художественного 

произведения  

пересказ  С. 85-

91 
чит, 

от-

вет. 

на 
вопр. 

66  М.М. Пришвин «Выскочка». 
Анализ заголовка. Герои произ-

ведения. 

92-

95 

Определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния; выделять в тексте 

главное и второстепен-
ное; ставить вопросы к 

прочитанному 

составление пла-

на 

 С.92-

95 

выр. 

Чит 

67  Е.И. Чарушин «Кабан». Харак-

теристика героев на основе по-

ступка. 

96-

99 

Определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния; выделять в тексте 

главное и второстепен-
ное; ставить вопросы к 

прочитанному 

составление 

научно-

познавательного 

текста об обита-
теле зоосада 

 С.96-

99 

пере-

сказ 

68  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. 

100-

110 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моноло-
гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Участвовать в 

анализе содержания, 
оценивать события и 

поступки.  Определять 

выразительное 

чтение 

 С.100

- 110 

чит. 

69  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Деление текста на части. 

Составление плана. 

100-

110 

Составление 

плана. 

 С.110 

№10 



эмоциональный тон пер-

сонажа, проводить лек-

сическую работу, со-

ставлять план, создать 
устный текст на задан-

ную тему 

70  Проверочная работа по разделу 

«Природа и мы». 

Проект «Природа и мы». 

 

111-

112 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

 

проверочная ра-

бота проект 

 - 

 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

 

71  Б.Л. Пастернак «Золотая 
осень». Картины осени 

114-
115 

развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной от-
зывчивости, пони-

мания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 
 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию, истории и 
культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 
иной национальной 

принадлежности 

Регулятивные 
УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы сов-
местно с учите-

лем; 

работать по плану, 

сверяя свои дей-
ствия с целью, 

корректировать 

свою деятель-

ность; 
Познавательные 

УУД: 

извлекать инфор-

мацию, представ-
ленную в разных 

формах 

(сплошной текст; 

не сплошной 
текст – иллюстра-

ция, таблица, схе-

ма); 

 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (состав-
лять план, табли-

цу, схему); 

осуществлять 

анализ и синтез; 
Коммуникативные 

УУД: 

высказывать и 

обосновывать 
свою точку зре-

ния; 

Прогнозировать содер-
жание раздела. Гото-

виться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. 

Прогнозировать содер-
жание раздела. 

Подобрать сборники 

стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи 
наизусть. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение, читать стихи вы-
разительно. 

Определять настроение 

поэта и лирического ге-

роя. 
Наблюдать за особенно-

стями оформления стихо-

творной речи. 

Находить средства ху-
дожественной вырази-

тельности; сравнивать их, 

самостоятельно допол-

нять. 
Сравнивать произведе-

ния живописи, музыки и 

литературы, определять 

общее настроение. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения на ос-

нове диагностической 
работы, представленной в 

учебнике. 

сообщение об 
одном из авторов 

раздела 

 С.114
-115 

выр.ч

ит 

72  С.А. Клычков «Весна в лесу». 
Картины весны в произведении. 

116-

117 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотво-
рение, использовать ин-

тонацию, читать стихо-

творения наизусть. Ана-

лизировать средства 
художественной вырази-

тельности (олицетворе-

ние) 

выразительное 

чтение 

 С.116

- 117 

наизу
сть 

73  Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Кар-

тины лета вы произведении. 

118 Называть произведения 

русских поэтов. Опреде-

лять эмоциональность 
характера текста (пред-

ставить картину, изоб-

ражённую поэтом); чи-

тать осознанно текст 
художественного произ-

ведения 

выразительное 

чтение 

 Ми-

ни-

сочи-
чи-

нение 

о 

бабь-
ем 

лете 

74  Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

Изображении природы в лириче-

ском стихотворении. 

119 Называть произведения 

русских поэтов. Опреде-

лять эмоциональность 

характера текста (пред-
ставить картину, изоб-

ражённую поэтом); чи-

тать осознанно текст 

художественного произ-
ведения  

выразительное 

чтение 

 С.119 

выр. 

Чит 

75  С.А. Есенин «Лебедушка». Мо-
тивы народного творчества и 

авторского отношения.  

120-
126 

Называть произведения 
русских поэтов. Анали-

зировать средства худо-

жественной выразитель-

ности, выразительно 
читать текст, использо-

вать интонацию, участ-

чтение отрывка 
наизусть 

 С.120
-126 

выр.ч

ит 



слушать и слы-

шать других, пы-

таться принимать 

иную точку зре-
ния, быть готовым 

корректировать 

свою точку зре-

ния; 
 

вовать в диалоге при 

обсуждении прочитанно-

го произведения. Читать 

стихотворения вырази-
тельно. 

76  Обобщающий урок-конкурс 

«Поэтическая тетрадь».  Про-

верочная работа по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

126 
 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

  - 

 

Родина (6ч) 

77  И.С. Никитин «Русь». Образ 
Родины в поэтическом тексте 

128-
132 

развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной от-
зывчивости, пони-

мания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 
 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию, истории и 
культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 
иной национальной 

принадлежности; 

 

Регулятивные 
УУД: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы сов-
местно с учите-

лем; 

работать по плану, 

сверяя свои дей-
ствия с целью, 

корректировать 

свою деятель-

ность; 
Познавательные 

УУД: 

извлекать инфор-

мацию, представ-
ленную в разных 

формах 

(сплошной текст; 

не сплошной 
текст – иллюстра-

ция, таблица, схе-

ма); 

 перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (состав-
лять план, табли-

цу, схему); 

осуществлять 

анализ и синтез; 
Коммуникативные 

УУД: 

высказывать и 

обосновывать 
свою точку зре-

ния; 

слушать и слы-

шать других, пы-

Прогнозировать содер-
жание раздела. Гото-

виться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов 

Прогнозировать содер-
жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке, 

подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух 
художественное произве-

дение. 

Читать стихи вырази-

тельно, передавая чув-
ство гордости за своих 

предков. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 
Рассказывать о своей 

Родине, используя прочи-

танные произведения. 

Предполагать содержа-
ние произведения по его 

названию. 

Участвовать в работе 

группы, читать стихи 
друг другу. 

Писать сценарий поэти-

ческого вечера. 

Составлять рассказы о 
Родине, передавая свои 

чувства, свое отношение 

к Родине. 

Участвовать в работе 
проекта; распределять 

роли; находить нужную 

информацию; представ-

лять ее в соответствии с 
заданной тематикой. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

сообщение об 
одном из авторов 

раздела 

 С.128
-132 

выр.ч

ит 

78  С.Д. Дрожжин «Родине». Ав-

торское отношение к изображае-

мому. 

133-

137 

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, ана-
лизировать произведе-

ние  

выразительное 

чтение 

 С.33-

137 

выр.ч
ит 

79  А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…». Тема стихо-

творения. Авторское отношение. 

138-

139 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать аргумен-

тированные ответы, под-
тверждая отрывками из 

текста  

чтение наизусть  Найт

и др. 

про-

оиз-
веде-

ния 

Жи-

гули-
на, 

под-

гото-

вить 
выр. 

Чте-

ние 

одно-
го из 

них. 

80  Проект «Они защищали Роди-

ну» 

140-

141 

Рассказывать о своей 

Родине, используя про-

читанные произведения 

проект  - 

81  Обобщающий урок по разделу 

«Родина». 

142 Называть авторов, кото-

рые пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию 

иллюстрирование  - 

82   Проверочная работа по разде-

лу «Родина». 

 

- Проверять себя и само-
стоятельно оценивать 

свои достижения 

проверочная ра-
бота 

 - 



таться принимать 

иную точку зре-

ния, быть готовым 

корректировать 
свою точку зре-

ния; 

 

 

Страна Фантазия (7 ч) 

83  Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Необычные ге-

рои фантастического рассказа. 

144-

149 

наличие мотивации 

к творческому труду 

и бережному отно-
шению к материаль-

ным и духовным 

ценностям, форми-

рование установки 
на безопасный, здо-

ровый образ жизни. 

формирование чув-

ства гордости за 
свою Родину, её 

историю, россий-

ский народ, станов-

ление гуманистиче-

ских и де-

мократических цен-

ностных ориентации 

многонационального 
российского обще-

ства; 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 
формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 
проблемы сов-

местно с учите-

лем; 

Познавательные 
УУД: 

 вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучаю-

щим, просмотро-
вым, ознакоми-

тельным; 

Коммуникативные 

УУД: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме с учётом рече-
вой ситуации; 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач;  

 

Называть произведения 

русских писателей. Объ-

яснять авторское и соб-
ственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-
гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Определять осо-

бенности фантастическо-
го жанра. Прогнозиро-

вать содержание текста 

по заголовку 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать и 

воспринимать на слух 
художественное произве-

дение. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 
Сравнивать и характе-

ризовать героев произ-

ведения. 

Придумывать фантасти-
ческие истории ( с помо-

щью учителя или само-

стоятельно). 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

сообщение об 

одном из авторов 

раздела 

 С. 

144-

149 
чит, 

ана-

лиз 

незна
знако

ко-

мых 

слов 

84  Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника».Характеристика 
героя 

149 Сост 

рас-
сказ 

«Наш 

друг 

Элек
тро-

ник» 

85  Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника».  

149-

150 

придумать свою 

фантастическую 

историю 

 - 

86  Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». Особенности жанра. 

150-

157 

Называть произведения 

русских писателей. Объ-

яснять авторское и соб-
ственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-
гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Определять осо-

бенности фантастическо-
го жанра. Прогнозиро-

вать содержание текста 

по заголовку 

чтение по ролям  С.150

-157 

пере-
сказ 

87  Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». 

150-
157 

 Ил-
люст

рация 

по-

нра-

вив-

ше-

гося 

от-
рыв-

ка 

88  Обобщающий урок по разделу  

« Страна Фантазия 

158 Называть изученные 

литературные произведе-

ния и их авторов, расска-

зывать основное содер-
жание изученных лите-

ратурных произведений 

иллюстрирование  - 

89   Проверочная работа по разде- - Проверять себя и само- проверочная ра-  - 



лу «Страна Фантазия». 

 

стоятельно оценивать 

свои достижения 

бота 

Зарубежная литература (15 ч) 

90  Дж. Свифт «Путешествие Гулли-
вера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе 

160-
166 

развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной от-
зывчивости, пони-

мания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 
 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию, истории и 
культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 
иной национальной 

принадлежности; 

 

Регулятивные 
УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 
составлять план 

решения учебной 

проблемы сов-

местно с учите-
лем; 

работать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, 
корректировать 

свою деятель-

ность; 

 в диалоге с учи-
телем вырабаты-

вать критерии 

оценки и опреде-

лять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими 
критериями. 

Познавательные 

УУД: 

 вычитывать все 
виды текстовой 

информации: фак-

туальную, подтек-

стовую, концепту-
альную; 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучаю-
щим, просмотро-

вым, ознакоми-

тельным; 

Коммуникативные 
УУД: 

слушать и слы-

шать других, пы-

таться принимать 
иную точку зре-

ния, быть готовым 

корректировать 

свою точку зре-

Понимать содержание 
текста и подтекста не-

сложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 
давать персонажам до-

статочную характери-

стику 

Прогнозировать содер-
жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Подготовить к выставке 

книги зарубежных писа-
телей. 

Читать и воспринимать 

на слух художественное 

произведение, читать 
диалоги выразительно. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица 
героев произведений. 

Составлять рассказ о 

герое, используя автор-

ский текст. Высказы-

вать свое мнение о про-

читанном произведении. 

Характеризовать по-

ступки героев произведе-

ния. 

Пользоваться списком 

рекомендованной литера-

туры для выбора книги. 
Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

сообщение об 
одном из авторов 

раздела 

 С.160
-166 

чит 

91  Дж. Свифт «Путешествие Гулли-

вера». 

160-

166 

Пе-

реска

з от 

лица 
героя 

92  Г.Х. Андерсен «Русалоч-
ка».Авторская  сказка. 

167-
176 

Называть произведения 
Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст ху-

дожественного произве-

дения и выделять глав-
ное в прочитанном; оце-

нивать события, героев 

произведения  

Инсценирование 
сказки 

 С.167
-176 

чит 

93  Г.Х. Андерсен «Русалочка». Де-

ление текста на части. 

 

177-

193 

Составлять простой 

план текста; составлять 

небольшое монологиче-
ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст 

составление пла-

на 

 С.177

-193 

чит. 

94  Г.Х. Андерсен «Русалочка» 
словесное рисование. 

193 

 

Определять эмоцио-

нальный характер читае-

мого произведения; чи-
тать осознанно текст 

художественного произ-

ведения «про себя» (без 

учета скорости), вырази-
тельно; высказываться о 

чтении товарища 

краткий пересказ  С.193 

№4 

95  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 
Рассказ  о русалочке. 

193  составление рас-

сказа о герое 

 Ил-

люст

рация 

96  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности повест-

вования. 

194-

200 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 
произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

оценивать события, ге-
роев произведения  

Инсценирование 

отрывка 

 С.194

-200 

выр.ч
ит 

97  Дж. Свифт «Путешествие Гулли-
вера». 

201-
208 

Выразительно читать, 
прогнозировать содер-

жание по названию, ана-

лизировать произведение  

составление во-
просов к тексту 

 С.201
-208 

чит 

98  Дж. Свифт «Путешествие Гулли-

вера». 

201-

208 

   С.200 

№8 

99  С. Лагерлеф «В Назарете» 209- Выразительно читать, иллюстрирование  С.209



216 ния; 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению в 
совместной дея-

тельности; 

 задавать вопросы. 

 

прогнозировать содер-

жание по названию, ана-

лизировать произведение  

-216 

чит 

100   Проверочная работа по разде-

лу «Зарубежная литература». 

 

- Читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения; составлять не-
большое монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения 

 

проверочная ра-

бота 

 - 

101   Обобщение по разделу «Зару-

бежная литература». 
 

РТ 

116-
126 

 - 

102  Обобщающий пройденного в 4 
классе. 

217   Проверять себя и само-
стоятельно оценивать 

свои достижения 

   - 
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