


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Новое Усма-

ново.
4. Авторской программы Л. Ф. Климановой, М..В..Бойкиной «Литературное чтение». Рабочие программы 1-4

классы (УМК «Школа России»), М., «Просвещение», 2017г.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык
чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной
школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с раз-
ными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении худо-
жественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное про-
изведение;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нрав-
ственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечествен-
ной культуре и культуре народов многонациональной России и других 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 эстети-
ческое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных ка-
честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы разви-
вает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навы-
ки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятель-
ности 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 культуры: 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 сло-
варях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осо-
знать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования.
Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с тек-
стом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оце-
нить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-
нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к геро-
ям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать кра-
соту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмо-

ционально откликаться на прочитанное;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, созда-

ющие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;



 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и вос-
создающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление;

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности,
воспитывать художественный вкус;

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;
 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обога-

щать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;
 работать с различными типами текстов;
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, форми-

ровать «читательскую самостоятельность.
Место предмета в учебном плане

Согласно учебному плану всего на изучение литературного чтения в начальной школе выделяется489 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 уч. недели).Во 2классе –119 часов (3,5

ч.в неделю,
34 уч .недели).В3 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 уч. недели ), в 4 классе – 102 ч. (3 ч в неделю, 34 уч. недели).

Планируемые результаты изучения курса

Личностные
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения
терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных

нормах общения;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведе-
ний со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро-
вание установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха;
 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;



 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речево-
го высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым призна-
кам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и изла-
гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружа-
ющих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем

мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого раз-
вития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-
мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и
определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить
средства выразительности, пересказывать произведение;



 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и
художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-
ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика геро-
ев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Требования к уровню подготовки учащихся. Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом.
1. Развитие навыков чтения

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Формирование навыков
чтения целыми словами пу-
тем чтения слов со знаком
ударения, расширение поля
чтения, целенаправленных
упражнений на целостное и
дифференцированное вос-
приятие слов

Развитие навыка осознанного
и правильного чтения. Выра-
ботка основного способа –
чтения целыми словами за
счет:

1) 1) установки на плавное
чтение
целыми   словами;

2) 2) проведения речевых
зарядок или       речевых гим-
настик    для
овладения нормативным
способом      чтения (3 – 4
мин);

3) 3) проведения соревнований и
конкурсов на звание лучшего
чтеца;
4) развития темпового чтения.

Развитие навыков чтения
Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух,
выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки прие-
мов целостного и точного зрительного восприятия слова,
быстрота понимания прочитанного.
Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с
постепенным увеличением объема и количества прочитанных
текстов этим способом. Углубленное понимание прочитанно-
го (от усвоения предметного содержания до осознания ос-
новной мысли прочитанного)



Обучение    чтению про себя

Развитие умений переходить
от чтения вслух к чтению про
себя

Интенсивное развитие двух
видов чтения – вслух и про
себя; овладение беглым чте-
нием различных по объему и
жанрам произведений

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произ-
ведения, логику повествования, смысловые и интонационные
связи в тексте

2. Развитие выразительности чтения и речи,формирование навыков орфоэпически правильного чтения

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это чтение для себя. Обучение
приемам выразительной речи и чтения
Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой дикции на основе введения
специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и
закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах.
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных
звуков.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи
и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка умения убыст-
рять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса от гром-
кой речи до шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной за-
дачи высказывания

Организация практикумов по
выразительному чтению:
1) проведение   упражнений
по технике   речи,   упражне-
ний   с   элементами игры для
тренировки дыхания («заду-
вание   пламени   воображае-
мой свечи»), силы   голоса,
дикции;
2) овладение правилами ли-
тературного произношения
слов (орфоэпическими пра-
вилами), словесным ударени-



ем;
3) работа над интонацией
(темпом, ритмом, логически-
ми ударениями,      мелоди-
кой речи и чтения).
Произнесение стихотвор-
ных   строк с различными
смысловыми оттенками, с
различными намерениями  (с
разным подтекстом): с осуж-
дением, похвалой,  одобре-
нием

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила подготовки к вырази-
тельному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уло-
вить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое вы-
ступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Правильное, сознательное
чтение целыми словами с
элементами слогового чте-
ния многосложных слов.
Темп чтения – 30 – 40 слов
в минуту

Сознательное, правильное и
выразительное чтение целыми
словами. Темп чтения незна-
комого текста – не меньше 50
слов в минуту

Правильное, сознательное, до-
статочно беглое и выразитель-
ное чтение целыми словами.
Соотнесение интонации (тем-
па, логических ударений, па-
уз, тона чтения) с содержани-
ем читаемого текста. Темп
чтения – 70 – 75 слов в минуту

Беглое, сознательное, пра-
вильное, выразительное чте-
ние с соблюдением основных
норм литературного произ-
ношения. Осознанное чтение
про себя любого по объему и
жанру текста. Темп чтения –
не меньше 100 слов в мину-
ту. Самостоятельная подго-



товка к выразительному чте-
нию

4. Выработка умений работать с текстом

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Ответы на вопросы по со-
держанию текста, нахожде-
ние в нем предложений,
подтверждающих устное
высказывание. Воспроизве-
дение содержания текста по
вопросам или картинному
плану, данному в учебнике.
Подробный пересказ не-
больших произведений с
отчетливо выраженным
сюжетом

Подробный и выборочный пересказ прочитанного с исполь-
зованием приемов устного рисования и иллюстраций. Уста-
новление последовательности действия в произведении и
осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, под-
крепление правильного ответа на вопросы выборочным чте-
нием

Самостоятельное выявление
основного смысла прочитан-
ного (формулирование глав-
ной мысли своими словами),
установление взаимосвязи
смысловых частей текста. По-
дробный, выборочный и сжа-
тый пересказ текста с опорой
на самостоятельно составлен-
ный план или словесные ил-
люстрации, нахождение в тек-
сте материала для составления
рассказа на определенную те-
му

Раскрытие содержания ил-
люстраций к произведению,
соотнесение их с отрывка-
ми рассказа, нахождение в
тексте предложений, соот-
ветствующих им. Воспита-
ние внимания к авторскому
слову в художественном
произведении. Сопоставле-

Деление текста на части, оза-
главливание их, выявление
основной мысли прочитан-
ного (с помощью учителя).
Ориентировка в учебной кни-
ге: знакомство с содержанием,
нахождение в нем названия
нужного произведения, уме-
ние пользоваться заданиями и

Самостоятельное деление
текста на законченные по
смыслу части и выделение в
них главного, определение с
помощью учителя темы про-
изведения и его смысла в це-
лом. Составление плана про-
читанного и краткий пере-
сказ его содержания с по-

Соблюдение при пересказе
логической последовательно-
сти и точности изложения.
Воспроизведение содержания
текста с элементами описания
(природы, внешнего вида ге-
роя, обстановки) и рассужде-
ния, с заменой диалога пове-
ствованием. Выявление осо-



ние слов, близких по значе-
нию; понимание значения
слов и выражений в контек-
сте: различение простей-
ших случаев многозначно-
сти слов, отыскивание в
тексте (с помощью учителя)
слов и выражений, характе-
ризующих событие, дей-
ствующих лиц, картины
природы, воссоздание на
этой основе соответ-
ствующих словесных кар-
тин

вопросами, помещенными в
учебных книгах
Практическое различение ху-
дожественных и научно-
популярных текстов.
Наблюдение над стилистиче-
скими особенностями текстов

мощью учителя. Словесное
рисование картин к худо-
жетвенным текстам.
Составление рассказов о сво-
их наблюдениях из жизни
школы, своего     класса. Са-
мостоятельное нахождение
в тексте    слов    и выраже-
ний,  которые    использует
автор для изображения дей-
ствующих лиц, природы и
описания событий.
Сопоставление и осмысление
поступков героев, мотивов
их поведения, чувств и мыс-
лей действующих лиц, оцен-
ка их поступков (с помощью
учителя). Внимание к языку
художественных произ-
ведений, понимание образ-
ных выражений, используе-
мых в нем. Ориентировка в
учебной книге: самостоя-
тельное нахождение произ-
ведения по его названию в
содержании, отыскивание в
учебной книге произведений,
близких по тематике, само-
стоятельное пользование

бенностей речи действующих
лиц рассказа, сопоставление
их поступков, отношения к
окружающим (по одному или
ряду произведений), выявле-
ние мотивов поведения героев
и определение своего и автор-
ского отношения к событиям
и персонажам. Различение от-
тенков значения слов в тексте,
использование их в речи, на-
хождение в произведении и
осмысление значения слов и
выражений, ярко изображаю-
щих события, героев, окру-
жающую природу (сравнений,
эпитетов, метафор, фразе-
ологических оборотов). Со-
ставление творческих пере-
сказов от имени одного из ге-
роев (с изменением лица рас-
сказчика), с вымышленным
продолжением рассказа о
судьбе героя, составление рас-
сказов о случае из жизни по
наблюдениям, с включением
элементов описания или рас-
суждения.
Обогащение и активизация



учебными заданиями к тек-
сту

словаря учащихся, развитие
устной речи, ее содержатель-
ности, последовательности,
точности, ясности и вырази-
тельности.
Ориентировка в учебной кни-
ге по содержанию, самостоя-
тельное пользование методи-
ческим и ориентировочно-
справочным аппаратом учеб-
ника, вопросами и заданиями
к тексту, сноска, ориентировка
в понятиях абзац, подзаголо-
вок, красная строка

Обогащение и развитие опыта творческой деятельностиэмоционально-чувственного отношения
к действительности

1. Обогащение опыта эстетического восприятияокружающей действительности на основе наблюдений.
Развитие творческих способностей школьников

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, созданного им, и
потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру
На основе проведения экскурсий обогащать опыт детей
непосредственными наблюдениями за состоянием природы
в разное время года, за поведением животных, их позами,
выразительными движениями. Развитие у школьников спо-
собности радоваться и удивляться в процессе общения с
природой, людьми, замечать красивое в окружающем мире.
Формирование умений передавать впечатления от общения

Развитие умений сравнивать состояние природы в разное
время года, видеть, открывать для себя многоцветье мира,
многообразие форм и настроений природы, эмоционально от-
зываться на ее красоту, проявлять интерес к оригинальным,
нестандартным взглядам, формировать свое видение окружа-
ющего мира, умение находить необычное в обычных пред-
метах



с природой в устной речи с использованием рисунков,
находить литературные произведения, созвучные своему
эмоциональному настроению

Накопление опыта живых
впечатлений от общения с
миром
животных, которых дети ви-
дят в лесу, зоопарке, живом
уголке, развитие умения
подмечать позы, повадки,
характерные движения жи-
вотных в различных ситуа-
циях, уметь рассказать об
увиденном. Наблюдение за
настроением людей в раз-
личных состояниях

Формирование умений разли-
чать эмоциональное состояние
человека в разных ситуациях,
выраженное в позах, мимике,
жестах, тембре и силе голоса,
в поступках людей, видеть от-
ношение человека к окружа-
ющему миру, размышлять над
причинами, вызвавшими по-
добные эмоциональные состо-
яния и от ношения, давать
нравственно-эстети-ческую
оценку ситуаций

Коллективное слушание литературно-художественных произ-
ведений, созвучных эмоциональному настроению школьни-
ков в определенных ситуациях

2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативногомышления, образного восприятия окружающего мира
с помощью целенаправленных упражнений

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Выполнение заданий типа «С чем можно сравнивать данный
предмет?», «На что похожи предметы?».
Рисование красками этих предметов, их словесное описа-
ние, рассказ по собственному рисунку.
Придумывание своей концовки к известным сказкам «Коло-

Рассматривание и описание сходных и различных предметов
(например, ромашки и календулы, мыши и льва), проведение
соревнований, конкурсов на лучшее сравнение; игры типа
«Волшебные превращения вещей», которые помогают ожи-
вить реальные предметы, явления (дети придумывают раз-



бок», «Теремок» и др. личные истории о предметах и явлениях окружающего мира и
ведут рассказ от их имени). Усложнение подобных заданий:
рассказанную детьми историю переделать в смешную, весе-
лую или грустную, печальную.
Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта
развития сюжета известных сказок «Красная Шапочка», «Ли-
са и Волк», «Лягушка-путешественница»

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным рассказам,  сочинениям, стиму-
лирование активности при их обсуждении

3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние природы и человека

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность
учеников в поисках подходящего слова для характеристики, описания пред-
мета или героя прочитанной книги, коллективное сочинение различных ис-
торий.
Устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы

Обучение приемам устного словесного опи-
сания предметов, явлений природы и окру-
жающего мира, приемам рассуждения и пове-
ствования на заданную тему (по усмотрению
учителя эти задания могут быть проведены
письменно)

4. Обогащение опыта эстетического восприятияпроизведений художественной литературы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров,
эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках,
в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из
произведений

Формирование потребности в общении с
книгой, в постоянном чтении художе-
ственной литературы, формирование жела-
ния обсудить услышанное и прочитанное, со-
здание условий для возникновения у детей
чувства радости, удовлетворения при встрече



с произведениями известных авторов, при их
перечитывании

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие поэтического слуха, наблюде-
ние над звукописью, звукоподражанием
Развитие  у  детей умения
испытывать      радость,  по-
лучать удовольствие от по-
вторного слушания произве-
дений    художественной
литературы

Размышление надсодержанием произведений, умение выра-
зить свое   отношение к прослушанному. Сравнение сти-
хотворных  произведений,  написанных на одну тему разны-
ми поэтами, и ряда   стихотворений  одного  и  того  же  ав-
тора. Развитие умения чувствовать настроение героя произ-
ведения, улавливать отношение автора к нему и к описывае-
мым событиям. Формирование эмоционально-оценочных
суждений

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные особенности

5. Активизация способности учащихся полноценновоспринимать художественные произведения
на основе целенаправленной деятельности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Знакомство со средствами
художественной выразитель-
ности (эпитетами, сравнени-
ями),   воспитание интереса и
уважения к писателям как
художникам, волшебникам
слова

Развитие наблюдательности, чуткости  к  поэтическому  сло-
ву, умения находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры,
умения подбирать варианты сравнений,  сопоставлять их с
авторским отбором средств художественной   выразительно-
сти, накапливать опыт восприятия и  осмысления  метафор,
умения видеть и ценить их иносказательную выразительность

Обучение детей умению
сравнивать    предметы за-

Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над загадками как развернутыми
метафорами



гадки    и    отгадки, нахо-
дить в    них    общее, учить
их видеть и ценить образ-
ность в изображении пред-
мета загадки

Развитие    умения использо-
вать метафоры    при состав-
лении собственных   загадок,
развитие творческого, образ-
ного видения предмета, кото-
рое способствует накоплению
образных обобщений

Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение пропус-
ков в художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с авторским
описанием. Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представле-
ния во время чтения литературно-художественных текстов на основе сопоставления реали-
стического и образного описания предметов или явлений
Упражнения в отборе и син-
тезировании отдельных дета-
лей словесной изобразитель-
ности для создания целост-
ного художественного образа
(в стихотворении А. Пушки-
на «Вот север, тучи наго-
няя...» дети находят словес-
ные детали)

Развитие умения воссоздавать художественные образы лите-
ратурного произведения на основе:оживления двух рядов
представлений – реальных и образных (например, по стихо-
творениям С. Есенина «Береза» и И. Бунина «Листопад» –
оживление реальных представлений о зиме, красоте засне-
женной березы и красках золотой осени, сопоставление их со
словесными образами стихотворений: осенний лес, как рас-
писной терем, а заснеженные ветки березы, как бахрома се-
ребристой шали);рисования портретов героев литературных
произведений, подборка к ним музыкальных характеристик,
словесное описание портретов;сопоставления особенностей
художественных образов, эмоционально-эстетическая оценка
изображения героев в различных видах искусства (словесном,
музыкальном, изобразительном)



Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые помогут детям высту-
пить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, испол-
нителя и создателя художественного текста.
Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к результатам творческих
поисков одноклассников

6. Первоначальное обобщение опыта работыс литературоведческими терминами

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение
и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка

Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких
жанров художественных произведений, как сказка (художе-
ственное произведение, в котором есть вымысел, элементы
чудесного и фантастического;    обычно    различают сказки о
животных, волшебные и бытовые); былина – жанр, имею-
щийся только в русском фольклоре (героико-патриотическая
песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древ-
ней Руси); басня (краткий рассказ в стихах, где в сатириче-
ской иносказательной форме изображаются человеческие по-
ступки и недостатки. Персонажами басни являются чаще
всего животные, растения, вещи. В начале или в конце басни
даются нравоучения,  вывод); рассказ (небольшое прозаиче-
ское художественное повествование о каком-то случае, эпи-
зоде из жизни героя рассказа); стихотворение (небольшое
художественное произведение, написанное стихами,  оно
ритмически  организовано и имеет рифму, отличается эмоци-
ональностью и выразительностью, передает чувства, настрое-
ния и мысли лирического героя)



Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью слова в художественном
тексте. В зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, ме-
тафора, олицетворение
Сочинение собственных за-
гадок, небылиц, прибауток,
дразнилок, считалок, стра-
шилок. Коллективное при-
думывание различных кон-
цовок к известным сказкам

Описание севера и вол-
шебницы-зимы, делают ри-
сунки этих поэтических об-
разов и дают словесное опи-
сание. Учитель вместе с
детьми размышляет над тем,
насколько рисунки и описа-
ния соответствуют картинам,
нарисованным поэтом

Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему про-
исходит проникновение в авторское образное видение мира,
изменение собственного отношения ребенка к окружающему,
формирование эстетического отношения к действительности.
Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций ав-
тора, особенностей его видения мира,  образного  миропони-
мания  и нравственно-эстетической оценки описываемого

Придумывание варианта раз-
вития сюжета сказок, извест-
ных рассказов, изменение
или перестановка  героев
произведения, перенесение
действий в необычную об-
становку (в подводное цар-
ство, на Луну, Марс)

Сочинение продолжения тек-
ста по предложенному учите-
лем началу. Письменные от-
зывы о прочитанных книгах,
телевизионных   передачах,
фильмах, краткие аннотации к
прочитанным книгам. Первые
пробы пера: собственные сти-
хи, художественные рассказы

Упражнение школьников в составлении миниатюрных произ-
ведений в стиле какого-либо писателя (с помощью учителя).
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюже-
та произведения, прогнозировать тему и содержание книги по
ее заглавию и началу

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. Коллективное, группо-
вое и индивидуальное создание картин по прочитанным произведениям, озвучивание фильмов музыкальными произведе-
ниями



Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими
ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-
зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос-
принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познако-
мятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-
ных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-
тельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элемен-
тарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тек-
сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст-
никами, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой,
будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость рабо-
ты в группе и освоят правила групповой работы.



Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и сужде-
ний, аргументации, иной информации);

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихо-

творные произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов);
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соот-

ветствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их смысл (при чтении

вслух и про себя, при прослушивании):
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отра-
жая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаи-

мосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
 для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными ча-
стями текста, опираясь на его содержание;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:



 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, опираясь на содержание текста;

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отно-
шения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки ге-
роев с нравственными нормами (только для художественных текстов);

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого) (для всех видов текстов);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать соб-
ственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чте-

ния;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности

каждого вида текста;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его

фактами со ссылками на текст;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;



 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для
планирования своего круга чтения;

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных

образов и средств художественной выразительности);
 отличать на практическом уровне прозаический текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить при-

меры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вы-
мысла в произведениях;

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих поня-

тий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;



 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адре-

сатов).
Выпускник получит возможность научиться:

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя
его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц
или неодушевлённого предмета;

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художе-

ственное произведение.

Содержание курса
Обучение грамоте (92 ч)

Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложе-

ния на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах
(выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в
слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и
мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогооб-
разующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (уста-
новление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимо-
го и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и чи-
таемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание
букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение зву-
ков и букв.

Букварный период
Обучение чтению



Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чте-
ние слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов
разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обу-
чение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших
текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.

Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи,
правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами-
орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух,
верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолирован-
ное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предме-
тов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, пра-
вильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выража-
ющее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттен-
кам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными
словами (диалектизмами, просторечиями).

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до шко-
лы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложе-
ний различного типа.



Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по во-
просам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой,

или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных

ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последу-
ющих.

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложен-
ному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с
соблюдением интонации, диктуемой содержанием.

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и со-
держательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.

Послебукварный период
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н.

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине
и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А. Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; со-
вершенствование навыка чтения.

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки,
пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над вы-
разительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индиви-
дуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.

Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному сло-
ву в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения пони-
мать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художе-
ственно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоцио-



нально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие во-
ображения, фантазии и творческих способностей учащихся.

Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материаль-
ной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в аль-
бомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных
произведений.

Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, ско-
роговорки с различными подтекстами, интонацией.

1 класс (40 ч)

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд лите-
ратуры, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в
учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и инте-
ресные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.

Вводный урок (1 ч.)
Знакомство с учебником. Система условных обозначений.
Жили-были буквы (7 ч.)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпиче-

ски правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.

Сказки, загадки, небылицы (8 ч.)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.

Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу

текста. Вводится  понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч.)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о

русской природе.



Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем пред-
ложений подтверждающих устное высказывание.

И в шутку и всерьез (6 ч.)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пиво-

варовой.
Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмори-

стические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя».
Я и мои друзья (7 ч.)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,

В.  Берестовым,  А.  Барто, С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом
и со взрослыми.

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
О братьях наших меньших (6 ч.)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой,

М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров.

2 класс (119 ч)

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская
и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература.

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено
произведениям современных писателей.

Самое великое чудо на свете (6 ч.)
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.
Устное народное творчество (16 ч.)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.

Сказки о животных, бытовые и волшебные «Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха
глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».



Люблю природу русскую. Осень (8 ч.)
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...»,

А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва
золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из
энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».

Русские писатели (15 ч.)
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о

рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших (13ч.)
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М.

Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
Люблю природу русскую. Зима (10 ч.)
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою

Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».
Писатели – детям (17 ч.)
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», С. Я. Маршаком «Кот и лоды-

ри», С. В. Михалковым «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В
школу», «Вовка – добрая душа», Н. Н. Носовым «Затейники», «Живая шляпа».

Я и мои друзья (7 ч.)
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и

Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна (8ч.)
Весенние загадки. Ф. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние воды».А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»,

«В бурю». А. Блок «На лугу». И. Бунин «Матери». С. Маршак «Снег теперь уже не тот…». Е. Благинина«Посидим в ти-
шине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел». С.Васильев «Белая береза».

И в шутку и всерьез (10 ч.)
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Ес-

ли был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточ-
ка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».



Литература зарубежных стран (9 ч.)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков «Бульдог по кличке Дог»,

«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети». Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная
Шапочка», Г. X. Андерсена «Принцесса на горошине», Э. Хогарт «Мафии и паук».

3 класс (136 ч)

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические
произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов.
Самое великое чудо на свете (3 ч.)

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (12 ч.)

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван
–царевич и серый волк».

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч.)
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»,

«Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (24 ч.)

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрят-
ней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…».  И.А.Крылов. «Мартышка и Очки»,
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень».
Л.Н.Толстой. «Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается
вода из моря?».

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч.)
Н.А.Некрасов. «Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы».

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги».
Литературные сказки (10 ч.)

Д.Н.Мамин-Сибиряк«Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий
Хвост». В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».

Были-небылицы (11 ч.)



М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (8 ч.)

С.Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона».
С.А.Есенин «Черемуха».

Люби живое (16 ч)
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про

Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха»,
В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.)
С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л.Барто «Разлука», «В театре». С.В.Михалков «Если».

Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч.)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок». А.П.Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». М.М.Зощенко

«Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н.Носов «Федина задача». В.Ю.Драгунский «Друг детства».
По страницам детских журналов (8 ч.)
«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б.Остер«Вредные советы»,

«Как получаются легенды». Роман Сеф «Веселые стихи».
Зарубежная литература (8 ч.)

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».

4 класс (102 ч)

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и
«Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной дет-
ской литературы, усложняется структура курса и содержание произведений.

Былины. Летописи. Жития (7 с.)



О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И
вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».

Чудесный мир классики(19 ч.)
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не зна-

ет...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П.
Чехов. «Мальчики».

Поэтическая тетрадь (11 ч.)
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е.

А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин.
«В синем небе плывут над поля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин.
«Листопад».

Литературные сказки (11 ч.)
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В.

М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
Делу время — потехе сейчас 7 ч.)
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голяв-

кин. «Никакой горчицы я не ел».
Стран детства (7 ч.)
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь (5 ч.)
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тро-

пинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».
Природа и мы (11 ч.)
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский.

«Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь (7 ч.)
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сен-

тябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».
Родина (6 ч.)



И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий.
«Лошади в океане».

Страна Фантазия (5 ч.)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература (6 ч.)
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Ла-

герлёф. «Святая ночь», «В Назарете»

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: урок интеллектуальных раздумий,
урок проблемных поисков,  урок поиска истины,  урок – практикум,   урок – дискуссия,    урок – диалог,    урок – диспут,
круглый стол,  урок творчества,  проект,     урок – игра,   смотр знаний,   урок – мозговой штурм,  урок – презентация,    урок
– конференция,   урок – соревнование,  урок – консультация,  урок – аукцион, урок – викторина, урок – репортаж, урок –
концерт,  урок – портрет, урок – семинар, ролевая игра, виртуальная экскурсия, развитие речи, коллективная работа, груп-
повая работа, работа в паре и т.д.

Особенности организации контроля по литературному чтению

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык
осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст,
учить наизустьстихотворение, прозаическое произведение.

При проверке умения пересказыватьтекст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основно-
го содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориен-
тироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов
и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса:
чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.
Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с кни-



гой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложе-
ние», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в
письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом пред-
мета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по
лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней»
длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель
задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учи-
тель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими,
а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей
схемой.

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки
Ошибки:

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
 неправильная постановка ударений (более 2);
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие

понимание основного содержания прочитанного;
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;



 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характе-

ра персонажа.

Тесты
 «5» - ученик  набрал  9-10  баллов  (90 -100%);
 «4» - ученик  набрал  7 -8  баллов (89 – 70%);
 «3» - ученик  набрал  5 -6  баллов (69 – 50%);
 «2» - ученик  набрал    3-4  балла (49 – 30%);

Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание)
1  класс

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока
медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».

 «Читаешь хорошо»- ученик читает целыми   словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам, отчетливо
произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения - 25-30 слов и минуту.

 «Читаешь хорошо, но есть ошибки»- ученик читает  целыми словами и слогами, отчетливо произноситзвуки  и
слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения  20- 25 слов в минуту.

 «Читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения
— 15-20 слов в минуту или ниже.

2 класс
 «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо  произносит читаемые слова; темп чтения - не менее50 слов в мину-

ту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содер-
жанию прочитанного текста.

 «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает
содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок.



 «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с
помощью вопросов учителя.

 «2» —ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в минуту; передает содержание прочитанного с
помощью вопросов учителя.

3 класс
 «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча,

с правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем соб-
ственное обоснованное суждение.

 «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в минуту, интонационно пра-
вильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту.

 «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных случаях переходит на
слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения
молча не меньше 60 слов в минуту.

 «2» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит на слоговое чтение;
делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60
слов в минуту. Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».

4 класс
 «5»— ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; уме-

ет формулировать главную мысль прочитанного, для этого необходимые части прочитанного текста.
 «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при

формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понима-
ет главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.

 «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 80 слов молча;
определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рас-
сказ о герое составляет по плану, предложен ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на
вопросы (иногда с помощью учителя).

 «2»— ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в минуту вслух и не меньше 70 слов молча; не
определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного с по-



мощью учителя; рассказ о герое не составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание, но может
ответить не на все вопросы.

Техника чтения

Класс Входной контроль I полугодие II полугодие
1 - - 25 - 30
2 25 - 30 30 - 45 45 - 50
3 45 - 50 50 - 65 65 – 70

85—90 (про себя)
4 65 - 70 70 - 80 80 – 90

115—120 (про себя)

Оценка выразительности чтения

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. Контроль может быть текущим (при
проверке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным
рисунком, темпом, логическим ударением, паузами).

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста (отрывка) и вырази-
тельное чтение наизусть изученных программных произведений.

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая – в конце полугодия и
года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и содержанию незнакомый текст.

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс выразительного чтения подготовленного произ-
ведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого учащегося, отработке
навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашен-
ный, но небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения.



 «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает свое отношение к
читаемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения.

 «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного
отношения к читаемому; интонационный рисунок нарушен.

 «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют
содержанию произведения.

 «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать
с текстом художественного произведения

Работы  с  заданиями приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по  сумме  верных  ответов.
 «5» - если все задания выполненыверно;
 «4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий;
 «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий;
 «2» - если выполнено менее ½ всех заданий.

Устные ответы

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературному чтению. Развер-
нутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
 полнота и правильность ответа;
 степень осознанности, понимания изученного;
 языковое оформление ответа.



 «5» - ученик  полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с
точки зрения норм литературного языка.

 «4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

 «3» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но  излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.

 «2» - ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-
ал; оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успеш-
ному овладению последующим материалом.

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика от-
водится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протя-
жении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося,
но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Чтение наизусть
 «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
 «4» - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет до-

пущенные неточности.
 «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
 «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.



Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:

 Правильная постановка логического ударения
 Соблюдение пауз
 Правильный выбор темпа
 Соблюдение нужной интонации
 Безошибочное чтение

 «5» - выполнены правильно все требования
 «4» - не соблюдены 1-2 требования
 «3» - допущены ошибки по трем требованиям
 «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:

 Своевременно начинать читать свои слова
 Подбирать правильную интонацию
 Читать безошибочно
 Читать выразительно

 «5» - выполнены все требования
 «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
 «3» - допущены ошибки по двум требованиям
 «2» -допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ



 «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или
кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.

 «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
 «3» - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание

прочитанного, допускает речевые ошибки.
 «2» - не может передать содержание прочитанного.

Практические занятия
1 класс

Внеклассное чтение:
 В.Берестов.  «Аист и соловей»
 В. Сутеев  «Мышонок и карандаш»
 А.Гайдар «Голубая чашка»
 С.Маршак «Усатый – полосатый»
 Словацкая сказка «У солнышка в гостях»
 Загадки об овощах
 Черногорская сказка «Жадность»
 Стихи и загадки об осени.
 Р.Сеф «Необычный пешеход»
 Головоломки, загадки.
 С.Сахарнов «Два радиста»
 Ш.Перро «Красная шапочка»
 Ю.Тувим «Птичье радио»
 Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок»
 Е.Серова «Подскажи словечко»
 К.Чуковский «Бармалей»



 А.Томилина «Сказка о Веселом мастере на все руки»
 Н.Носов «Затейники»
 Б.Заходер «Буква Я»
 И.Суриков «Детство»
 А.Гайдар «Чук и Гек»
 Е. Чарушин «Волчишко»
 Стихи и загадки о буквах
 Т.Бокова «Семейка букв»
 Д. Содномдорж «Верная служба и вечная дружба цифр и букв»
 Русские народные песенки, потешки, небылицы
 Русская народная сказка «Хаврошечка»
 Стихи о весне
 К.Чуковский «Чудо – дерево»
 А.Барто «Мы с Тамарой…»
 В.Осеева «Добрая хозяюшка»
 В.Бианки «Хвосты»
 Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал»

Тексты для заучивания наизусть:

 В. Берестов  «Читалочка»
 К.И. Чуковский« Телефон»
 К. И. Чуковский  «Путаница»
 Загадки, песенки
 А. Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна», «Ласточка промчалась…»
 Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель», И. Токмакова «Ручей»
 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»
 Е. Благинина «Подарок»



 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», И. Пивоварова «Вежливый ослик»
 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак»
 М. Пляцковский «Цап Царапыч»,  Г. Сапгир «Кошка»
 В. Берестов «Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай», С.Михалков «Важный совет»

Проекты:
 «Живая  азбука».
 «Город букв».
 «Составляем азбуку загадок».
 «Наш класс – дружная семья».

2 класс

Внеклассное чтение:
 Герои любимых книг.
 Народная мудрость в загадках, пословицах и поговорках.
 Русская народная волшебная сказка «Царевна-лягушка».
 Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой.
 Волшебная сказка А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».
 Мораль в баснях  И.А. Крылова.
 Л. Н. Толстой для детей: сказки и басни.
 Сказки в вопросах. В Бианки «Чей нос лучше?».
 Стихи о зиме С.Есенина, Ф.Тютчева, К.Бальмонта,  И.Бунина.
 Произведения о долге, храбрости. С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое».
 Произведения о ребятах и их делах. С. Михалков «Про мимозу», Н.Н.Носов«Фантазеры».
 Стихи о весне Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, С.Маршака.
 Стихи о Великой Отечественной войне.



 Юмористические стихи и рассказы В.Драгунского, Э.Успенского,  И.Токмаковой и др.
 Зарубежный фольклор.
 Сказки Г.-Х. Андерсена.
 Книги для чтения летом.

Тексты для заучивания наизусть:

 Р. Сеф«Читателю».
 Русские народные песенки, загадки.
 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…».
 К. Бальмонта «Осень».
 А. Фета «Ласточки пропали…».
 А.С.Пушкин«У лукоморья дуб зеленый…».
 А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…».
 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (отрывок).
 И.А.Крылов«Стрекоза и Муравей».
 Ю. Владимирова «Чудаки».
 Я. Акима «Утром кот принес на лапах…».
 С. Есенин «Береза».
 К. Чуковский «Путаница» (отрывок).
 К. Чуковский «Радость».
 К.Чуковский«Федорино горе» (отрывок).
 А. Барто«Мы не заметили жука».
 А. Барто«Вовка – добрая душа».
 Ф. Тютчев «Зима недаром злится …».
 А. Плещеев «Весна».
 Б. Заходер  Песенки Винни-Пуха.
 И. Токмакова«Плим».



 Французская народная песенка «Сюзон и мотылек».

Проекты:
 «О чем может рассказать школьная библиотека».
 «Мой любимый детский журнал».
 «Газета «День победы – 9 мая».
 «Мой любимый писатель-сказочник».

3 класс

Внеклассное чтение:
 Герои любимых книг.
 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»
 Картины природы в стихотворениях А.С. Пушкина «Осень», М.Ю. Лермонтова «Осень», А.Н.Толстого«Осень», Н.А.
Некрасова «Славная осень», А.М. Майкова«Осень»
 А.С.Пушкин«Сказка о попе и работнике его Балде»
 Осмеяние пороков в басне И.А.Крылова«Лисица и виноград»
 Великие русские писатели. Е.А. Пермяк «Некрасивая елка».
 Книги о зиме. С.Д. Дрожжин «Снег летает и сверкает», К.Д. Бальмонт «Снежинка», С.А. Есенин «Пороша»
 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу»
 Нравственный смысл произведений К.Г.Паустовского«Теплый хлеб», «Стальное колечко»
 Произведения о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. С. Баруздин«Шёл по улице солдат»,
Л.Кассиль«У классной доски»
 Рассказы И.С. Соколова-Микитова «Березовый ток», «На лесной канаве»
 Рассказы В.В. Бианки. Изображение природы в рассказе «Синичкин календарь»
 Книги о весне. А.А. Блок «Вербочки», Л.А. Чарская «Дивные звуки», Е.А. Благинина «Черемуха»
 Юмористические рассказы Н.Н. Носова «Огурцы», «Фантазеры»
 Мои любимые детские журналы



 Мифы Древней Греции «Дедал и Икар», «Тезей»
 Сказки зарубежных писателей: Ш. Перро «Рике с хохолком», Братья Гримм «Королевич – лягушка, или Железный
Генрих»

Тексты для заучивания наизусть:

 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
 А.А.Фет«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…» (по выбору)
 И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок)
 И.З. Суриков «Детство» (отрывок)
 А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета» (по выбору)
 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок)
 И.А.Крылов«Мартышка и очки»
 И.А.Крылов«Ворона и Лисица»
 М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень» (по выбору)
 Н.А. Некрасов «Славная осень!...»,  «Не ветер бушует над бором…» (по выбору)
 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок)
 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…» (по выбору)
 С. Чёрный «Воробей», «Слон» (по выбору)
 А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» (по выбору)
 С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной...» (по выбору)
 С.В. Михалков «Если»

Проекты:
 «Сочиняем волшебную сказку»
 «Времена года»



4 класс

Внеклассное чтение:

 Путешествие по земле русской, богатырской. Былины об Илье Муромце.
Настроение, выраженное в стихах. А. С. Пушкин «Осень», «Осеннее утро», «Уж небо осенью дышало» и др.

 «Что за прелесть эти сказки!..».  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»,  «Сказка о попе и о работнике его Балде»,
«Сказка о золотом петушке» и др.

 Нравственные уроки произведений. А.Чехов «Беглец», «Детвора»
 Осень в произведениях поэтов, художников и композиторов.
 Ожившие страницы прошлого. А. И. Куприн «Белый пудель», А.П.Чехов «Ванька»
 В.Ф.Одоевский  «Сказки дедушки Иринея». Сказочное, фантастическое и реальное в произведениях автора.
 Сказы П.Бажова. Анализ произведения «Голубая змейка»
 Юмор и сатира в произведениях для детей. В.Драгунский «Денискины рассказы», М.Зощенко «Калоши и мороженое»,

«Бабушкин подарок» и др.
 К Паустовский «Похождение жука-носорога». Моделирование обложки произведения.
 «Волшебница – Зима». Стихи русских поэтов о зиме. Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.

С. Никитин «Встреча зимы» и др.
 «Лес не школа, а всему учит» М.М.Пришвина «Лесной доктор», Н.И.Сладков «Рябчик и ёж» и др.
 «Где, что, как и почему». Рассказы – загадки обо всем на свете. Д.Родари «Почему, отчего, зачем»
 Весна в произведениях поэтов, художников и композиторов.
 «Чтобы помнили…» Произведения о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. С. Баруздин «Шёл по

улице солдат», Л.Кассиль «У классной доски»
 В мире фантастики. Кир Булычев  “Девочка, с которой ничего не случится”
 Писатели и поэты курского края. Е.Носова «Разбой на большой дороге», «Белый гусь», А.П.Гайдар «Совесть»,

А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила» и др.



Тексты для заучивания наизусть:

 А. С. Пушкин  «Няне», «Туча», «Унылая пора!»
 А. С.Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок)
 Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид...»
 А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь»
 А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»
 В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»
 М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства»
 Б. Л. Пастернак «Золотая осень»
 Н. М. Рубцов «Сентябрь»
 С. А. Есенин «Лебедушка» (отрывок)
 С. Д. Дрожжин «Родине»

Еженедельная проверка навыков беглого, осознанного, выразительного чтения.



Материально – техническое обеспечение

№ п/п Автор, название
Год издания
издательство

1 Примерная  рабочая программа «Школа России» 1 – 4 классы «Просвещение»
2017 г.

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение.
Учебник. 1 класс. Часть 1, 2 с электронным приложением.

«Просвещение»
2020 г.

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение.
Учебник. 2 класс. Часть 1, 2 с электронным приложением.

«Просвещение»
2015 г.

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение.
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2 с электронным приложением.

«Просвещение»
2016 г.

5 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.Литературное чтение.
Учебник. 4 класс. Часть 1, 2 с электронным приложением.

«Просвещение»
2016 г.



Календарно-тематическое планирование  по обучению грамоте (чтение) 1 класс
(Кол-во часов на год - 92, количество часов на неделю – 4)

№
п/п

Тема раздела,
урока

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

Элементы
содержания

Планируемые
результаты

Оборудован
ие Сроки

Пр
им
еча
ниеПредметные

результаты
Метапредметные

результаты
Личностные
результаты

по
плану

факт
ическ

и
IДобукварный период

1. «Азбука» -
первая учебная
книга.

1 Условные обо-
значения «Аз-
буки» и элемен-
ты учебной кни-
ги (обложка, ти-
тульный лист,
иллюстрации,
форзац); прави-
ла работы с
учебной книгой.
Первые школь-
ные впечатле-
ния. Пословицы
и поговорки об
учении.

Научатся ориен-
тироваться в
«Азбуке», назы-
вать условные
знаки, объяснять
их значение,
рассказывать,
как правильно
обращаться с
учебной книгой,
практически
различать речь,
устную и речь
письменную.

Научатся:
Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, действо-
вать с учетом вы-
деленных учите-
лем ориентиров
действия, адек-
ватно восприни-
мать оценки учи-
теля, товарищей,
вносить необхо-
димые корректи-
вы и действовать
на основе резуль-
татов обсужде-
ния.
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации в
учебнике,
пользоваться мо-

Научатся:
Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

Презента-
ция
«Азбука» -
первая
учебная
книга».
Карточки с
условными
обозначе-
ниями

2. Речь устная и
письменная.
Предложение.

1 Выделение слов
из предложения.
Различение сло-
ва и предложе-
ния.

Научатся выде-
лять из  устной
речи предложе-
ние; делить
предложение на
слова.

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном

Слайды,
схемы –
модели
слов и
предложе-
ний.

3. Слово и пред-
ложение.

1



делями предло-
жений, звуковы-
ми схемами слов,
приведенными в
учебниках, вы-
сказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выде-
лять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию
по разным крите-
риям, обобщать
(выделять класс
объектов по за-
данному призна-
ку).
Коммуникатив-
ные:
принимать другое
мнение
и позицию, фор-
мулировать
собственное мне-
ние и позицию.

содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание.

4. Слог 1 Слог как мини-
мальная произ-
носительная
единица языка.
Ударный слог.

Научатся при-
нимать  и осу-
ществлять ре-
шение учебной
задачи; делить
слова на слоги;
определять ко-
личество слогов
в словах; выде-
лять ударный
слог при произ-
несении слова;
отвечать на ито-
говые вопросы
урока.

Научатся:
Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

Слайды,
схемы –
модели
слов.

5. Ударение. 1

6. Звуки в окру-
жающем мире
и в речи.

1 Упражнения в
произнесении и
слышании изо-
лированных
звуков.

Научатся слу-
шать, различать
и воспроизво-
дить некоторые
не- речевые зву-
ки; произносить
и слышать изо-
лированные
звуки;  точно

Слайды,
схемы –
модели
звуков.



следовать ин-
струкциям учи-
теля.

7. Звуки в словах. 1 Интонационное
выделение в
словах отдель-
ных звуков
(гласных и со-
гласных). Глас-
ные и согласные
звуки, их осо-
бенности.

Научатся анали-
зировать слово с
опорой на его
модель; наблю-
дать за артику-
ляцией гласных
и согласных
звуков, выяв-
лять различия.

Научатся:
Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, действо-
вать с учетом вы-
деленных учите-
лем ориентиров
действия, адек-
ватно восприни-
мать оценки учи-
теля, товарищей,
вносить необхо-
димые корректи-
вы и действовать
на основе резуль-
татов обсужде-
ния.
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации в
учебнике,
пользоваться мо-
делями предло-
жений, звуковы-
ми схемами слов.
Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, действо-

Научатся:
Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном

Слайды,
схемы –
модели

8. Слог-слияние 1 Выделение сли-
яния согласного
звука с гласным,
согласного зву-
ка за пределами
слияния. Графи-
ческое изобра-
жение слога –
слияния. Работа
с моделями
слов, содержа-
щими слог- сли-
яние, согласный
звук за преде-
лами слияния.

Научатся рабо-
тать со схемами
- моделями слов,
находить и
называть слог
слияние и при-
мыкающие зву-
ки на слух и с
опорой на схе-
му.

Слайды,
схемы –
модели
звуков.

9. Повторение и
обобщение
пройденного
материала

1

10. Гласный звук
(а). Буквы А,а.

1 Особенности
произнесения
звука
(а).характеристи
ка звука (а).
Буквы А, а. как
знак звука (а)

Научатся выде-
лять звук  (а) из
потока речи,
обозначать звук
буквами А, а;
понимать цель
урока и доби-

Картинки с
изображе-
нием цве-
тов.



ваться ее дости-
жения; контро-
лировать свою
учебную дея-
тельность

вать с учетом вы-
деленных учите-
лем ориентиров
действия, адек-
ватно восприни-
мать оценки учи-
теля, товарищей,
вносить необхо-
димые корректи-
вы и действовать
на основе резуль-
татов обсужде-
ния.
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации в
учебнике,
пользоваться мо-
делями предло-
жений, звуковы-
ми схемами слов,
приведенными в
учебниках, вы-
сказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выде-
лять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию

содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание.

11. Гласный звук
(о). Буквы О,о.

1 Особенности
произнесения
звука (о), его
характеристика.
). Буквы О,о, как
знак звука (о)

Научатся выде-
лять гласный
звук в слове,
подбирать слова
с заданным зву-
ком, находить
соответствия
между произно-
симыми слова-
ми и предъяв-
ленными звуко-
буквенными
схемами-
моделями

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Картинки с
изображе-
нием оку-
ней, лука,
капусты,
свеклы.

12. Гласный звук
(и). Буквы И,и.

1 Особенности
произнесения
звука (и), его
характеристика.
Буквы И, и, как
знак звука (и)

Научатся выде-
лять звук  (и) из
потока речи,
обозначать звук
буквами И,и.

Предмет-
ные кар-
тинки,
буквы рус-
ского алфа-
вита. Слай-
ды.



по разным крите-
риям, обобщать
(выделять класс
объектов по за-
данному призна-
ку).
Коммуникатив-
ные:
допускать суще-
ствование
различных точек
зрения,
принимать другое
мнение
и позицию, фор-
мулировать
собственное мне-
ние и позицию.

13. Гласный звук
(ы). Буквы ы.

1 Особенности
произнесения
нового звука.
Характеристика
звука

Научатся выде-
лять звук  (ы) из
потока речи,
обозначать звук
буквами ы; про-
изводить слого-
звуковой  анализ
слова с изучае-
мым звуком
(шары); уста-
навливать при-
чинно – след-
ственные связи.

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, действо-
вать с учетом вы-
деленных учите-
лем ориентиров
действия, адек-
ватно восприни-
мать оценки учи-
теля, товарищей,
вносить необхо-
димые корректи-
вы и действовать
на основе
результатов об-

Модели
слов, слай-
ды, картин-
ки с изоб-
ражением
игрушечно-
го медведя
и мышки.

14. Гласный звук
(ы). Буквы ы.

1

15. Гласный звук 1 Особенности Научатся выде- Личностные: Картинки с



(у). Буквы У, у. произнесения
нового звука.
Характеристика
звука. Повторе-
ние гласных
звуков. Качества
прилежного
ученика.

лять звук  (у) из
потока речи,
обозначать звук
буквами; следо-
вать инструкции
учителя при вы-
полнении зада-
ния.

суждения.
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации в
учебнике,
пользоваться мо-
делями предло-
жений, звуковы-
ми схемами слов.
Коммуникатив-
ные:
допускать суще-
ствование
различных точек
зрения,
принимать другое
мнение
и позицию, фор-
мулировать
собственное мне-
ние и позицию.

проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

изображе-
нием до-
машних
птиц,
буквы рус-
ского алфа-
вита, слай-
ды.

16. Гласный звук
(у). Буквы У, у.

1

II Букварный период
17. Согласные

звуки (н),(н,).
Буквы Н,н.

1 Твердость и
мягкость со-
гласных звуков.
Функция букв,
обозначающих
гласный звук в
открытом слоге.

Научатся выде-
лять звук  (у) из
потока речи,
обозначать звук
буквами; произ-
водить слого-
звуковой анализ
слов с изучае-
мыми звуками;
заменять суще-
ствительные ме-

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, действо-
вать с учетом
выделенных учи-
телем ориенти-
ров действия,
адекватно вос-
принимать оцен-
ки учителя, това-

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,

Предмет-
ные кар-
тинки,
буквы рус-
ского алфа-
вита, слай-
ды, карточ-
ки с глас-
ными бук-
вами а ,у, и,
о, ы.



стоимениями;
устанавливать
причинно-
следственные
связи.

рищей, вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе результа-
тов обсуждения.
Познавательные:
осуществлять
поиск нужной
информации в
учебнике,
пользоваться мо-
делями предло-
жений, звуковы-
ми схемами слов,
приведенными в
учебниках, вы-
сказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выде-
лять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию
по разным кри-
териям,
обобщать (выде-
лять класс объ-
ектов по задан-
ному признаку).
Коммуникатив-

вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание.

18. Согласные
звуки (н),(н,).
Буквы Н,н.

1 Знакомство с
двумя видами
чтения – орфо-
графическим и
орфоэпическим.

Научатся читать
предложения с
интонацией и
паузами в соот-
ветствии со зна-
ками препина-
ния.

Рисунок с
изображе-
нием
Незнайки,
слайды.

19. Согласные
звуки (с), (с,).
Буквы С, с.

1 Особенности
артикуляции
новых звуков.

Научаться про-
изводить слого-
звуковой анализ
слов с изучен-
ными звуками;
выделять звуки
в процессе сло-
го-звукового
анализа, обозна-
чать звуки бук-
вами С, с; обоб-
щать и конкрети-
зировать при по-
строении ответа
на вопросы.

Слайды,
таблицы
«Един-
ственное и
множе-
ственное
число имен
существи-
тельных».

20. Согласные
звуки (с), (с,).
Буквы С, с.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Наблюдение над
родственными

Научатся читать
предложения с
интонацией и
паузами в соот-
ветствии со зна-
ками препина-
ния; отвечать на

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном

Буквы рус-
ского алфа-
вита, слоги,
слоговое
лото.



словами. вопросы по со-
держанию тек-
ста; соотносить
текст и иллю-
страцию

ные:
допускать
существование
различных точек
зрения,
принимать дру-
гое мнение
и позицию, фор-
мулировать
собственное
мнение и пози-
цию.

содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

21. Согласные
звуки (к), (к).
Буквы К, к.

1 Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения. Чтение
слов с новой
буквой. Труже-
ники села.

Научатся давать
характеристику
звукам, узнавать
графический об-
раз букв; читать
сочетания букв,
слогов, предло-
жений, коротких
текстов; обоб-
щать и система-
тизировать клас-
сифицировать
изученные бук-
вы.

Презента-
ция

22. Согласные
звуки (к), (к).
Буквы К, к.

1

23. Согласные
звуки (т), (т,).
Буквы Т,т.

1 Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения.  Чтение
слов с новой
буквой, чтение
предложений и
коротких тек-
стов. Животные
и растения в
сказках, расска-
зах  и на кар-
тинках худож-
ников

Научатся выде-
лять новые зву-
ки в процессе
слого-звукового
анализа; харак-
теризовать вы-
деленные звуки;
соотносить но-
вые звуки и
букву, их обо-
значающую; чи-
тать слоги слия-
ния и слова с
ранее изучен-
ными буквами;

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и поша-
говый контроль,
адекватно вос-
принимать оцен-
ку учителя.

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,

Видеомате-
риалы к
сказкам
А.С. Пуш-
кина.24. Согласные

звуки (т), (т,).
Буквы Т,т.

1



ставить задачи,
выдвигать гипо-
тезы, делать вы-
воды.

Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели,
схемы, высказы-
ваться в устной и
письменной фор-
ме,
ориентироваться
на разные
способы решения
задач, владеть ос-
новами смысло-
вого чтения тек-
ста, анализиро-
вать объекты, вы-
делять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию
по разным крите-
риям, устанавли-
вать причинно-
следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

сопереживание

25. Согласные
звуки (л), (л,).
Буквы Л,л.

1 Звонкие и глу-
хие согласные.
Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения. Практи-
ческое овладе-
ние диалогиче-
ской формой
речи.

Научатся  выде-
лять новые зву-
ки из слов, ха-
рактеризовать
их, читать слоги
и слова с изу-
ченной буквой.
Отвечать на во-
просы по сю-
жетной картин-
ке; соотносить
текст и иллю-
страцию; читать
отрывки из ска-
зок наизусть.

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке.

Видеомате-
риалы к
произведе-
ниям К.И.
Чуковско-
го.

26. Согласные
звуки (л), (л,).
Буквы Л,л.

1

27. Согласные
звуки (р), (р,).
Буквы Р, р..

1 Особенности
артикуляции
звуков (р),(р,).
Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки из слов,
наблюдать над
особенностями
их произнесе-
ния, характери-
зовать, сравни-
вать, обозначать
буквой, читать
слоги и слова с
изученной бук-
вой.

Буквы рус-
ского алфа-
вита, слоги,
слайды,
таблицы.28. Согласные

звуки (р), (р,).
Буквы Р, р..

1



29. Согласные
звуки (в), (в,).
Буквы В, в..

1 Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения с посте-
пенным перехо-
дом на чтение
целыми слова-
ми. Физкульту-
ра. Спортивные
игры.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки из слов, ха-
рактеризовать
их, сравнивать,
обозначать бук-
вой, читать сло-
ги, слова, корот-
кие тексты с
изученной бук-
вой.

Коммуникатив-
ные:
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение и пози-
цию
в высказываниях,
задавать
вопросы по суще-
ству,
контролировать
действия
партнера, исполь-
зовать речь для
регуляции своего
действия.

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке.

Сюжетные
картинки
на спор-
тивную те-
му.

30. Согласные
звуки (в), (в,).
Буквы В, в..

1

31. Гласные буквы
Е, е.

1 Буква е в начале
слов и после
гласных в сере-
дине и на конце
слов. В лесу.
Растительный и
животный мир
леса.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова (ели):
определять кол-
во слогов, зву-
ков в каждом
слоге, делать
вывод о  том,
что в слове ели
два слога-
слияния.

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и поша-
говый контроль,
адекватно вос-
принимать оцен-
ку учителя.
Познавательные:

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке.

Презента-
ция
« Растения
и животные
леса».

32. Гласные буквы
Е, е.

1

33. Гласные буквы
Е, е.

1

34. Согласные
звуки (п), (п,).
Буквы П, п.

1 Буква е – пока-
затель мягкости
предшествую-
щего согласного

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова лес с опо-

Видеомате-
риалы «
Речные
обитатели».



в слоге – слия-
нии. На реке.
Речные обита-
тели.

рой на схему-
модель; участ-
вовать  в иссле-
довательской
деятельности.

осуществлять по-
иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и пись-
менной форме,
ориентироваться
на разные
способы решения
задач, владеть ос-
новами смысло-
вого чтения тек-
ста, анализиро-
вать объекты, вы-
делять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию
по разным крите-
риям, устанавли-
вать причинно-
следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Коммуникатив-
ные:
допускать суще-
ствование

35. Согласные
звуки (п), (п,).
Буквы П, п.

1 Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения с посте-
пенным перехо-
дом на чтение
целыми слова-
ми. Профессии
родителей.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки из слов, ха-
рактеризовать
их, сравнивать,
обозначать бук-
вой, читать сло-
ги, слова, корот-
кие тексты с
изученной бук-
вой; составлять
рассказы о про-
фессиях; рас-
пределять роли
в парной работе;
оценивать ре-
зультат сов-
местной работы.

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

Сюжетные
картинки,
слайды.

36. Согласные
звуки (м), (м,).
Буквы М, м.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Москва – столи-
ца России.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (м),(м,) из
слов, характери-
зовать их, срав-
нивать, обозна-
чать буквой, чи-
тать слоги, сло-
ва, короткие
тексты с изу-

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические

Презента-
ция «Ис-
торическое
прошлое
Кремля».

37. Согласные
звуки (м), (м,).
Буквы М, м.

1



ченной буквой;
строить само-
стоятельно
связные выска-
зывания  о сто-
лице России;
определять цели
выполняемого
задания

различных точек
зрения,
учитывать разные
мнения,
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение и пози-
цию
в высказываниях,
задавать
вопросы по суще-
ству,
контролировать
действия
партнера, исполь-
зовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

чувства (стыда,
вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

38. Согласные
звуки (з), (з,).
Буквы З, з.

1 Формирование
навыка плавно-
го слогового
чтения с посте-
пенным перехо-
дом на чтение
целыми слова-
ми. В зоопарке.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (з), (з,)из
слов, характери-
зовать их, срав-
нивать, обозна-
чать буквой, чи-
тать слоги, сло-
ва, короткие
тексты с изу-
ченной буквой.

Презента-
ция « В зо-
опарке».

39. Согласные
звуки (з), (з,).
Буквы З, з.

1

40. Согласные
звуки (б), (б,).
Буквы Б,б.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Единственное и
множественное
число имен су-
ществительных.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (б), (б,) из
слов, характери-
зовать их, срав-
нивать, обозна-
чать буквой, чи-
тать слоги, сло-
ва, короткие
тексты с изу-
ченной буквой;

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу.
Познавательные:
ориентироваться
на разные
способы решения
задач
Коммуникатив-
ные:

Личностные:
проявлять инте-
рес к новому
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться
в нравственном
содержании
поступков, раз-
вивать этические
чувства (стыда,

Буквы рус-
ского алфа-
вита, слоги,
слайды,
таблицы.



наблюдать за
изменением
слова (столб –
столбы).

стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение.

вины, совести),
проявлять эмпа-
тию – понимание
чувств других,
сопереживание

41. Согласные
звуки (б), (б,).
Буквы Б,б.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Единственное и
множественное
число имен су-
ществительных.

Научатся читать
слоги, слова,
короткие тексты
с изученной
буквой; выпол-
нять стилисти-
ческий анализ
текста; изменять
форму слова

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и пись-
менной форме,
ориентироваться
на разные
способы решения
задач,
владеть основами

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке

Слайды,
слоги, таб-
лицы.

42. Согласные
звуки (д), (д,).
Буквы Д, д.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Однокоренные
слова.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (д), (д,) из
слов, характери-
зовать их, срав-
нивать, обозна-
чать буквой, чи-
тать слоги, сло-
ва, короткие
тексты с изу-
ченной буквой;

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-

Презента-
ция «Мор-
ские сокро-
вища».

43. Согласные зву-
ки (д), (д,).
Буквы Д, д.

1

44. Согласные зву-
ки (д), (д,).
Буквы Д, д.

1



различать пар-
ные согласные в
словах по глу-
хости и звонко-
сти; выделять
корень слова.

смыслового чте-
ния текста, анали-
зировать объекты,
выделять главное,
осуществлять син-
тез (целое из ча-
стей), проводить
сравнение, клас-
сификацию по
разным критери-
ям, .
Коммуникатив-
ные:
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать
вопросы по суще-
ству,
контролировать
действия
партнера, исполь-
зовать речь для
регуляции своего
действия.

ность к само-
оценке

45. Гласные буквы
Я, я.

1 Буква я в начале
слова и после
гласных в сере-
дине и на конце
слов.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова (маяк);
объяснять раз-

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу.
Познавательные:

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание

Презента-
ция «
Москва –
столица
России».



46. Гласные буквы
Я, я.

1 Буква я – пока-
затель мягкости
предшествую-
щего согласного
звука в слоге-
слиянии.
Россия – Родина
моя.
Йотированные
гласные.

ницу между ко-
личеством букв
и звуков в сло-
вах; произво-
дить слого-
звуковой анализ
слова с гласным
звуком (а) после
мягкого соглас-
ного (с опорой
на схему - мо-
дель)

ориентироваться
на разные
способы решения
задач
Коммуникатив-
ные:
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение.

причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке

47. Гласные буквы
Я, я.

1

48. Согласные
звуки (г), (г,).
Буквы Г, г.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (г), (г,)  из
слов, характери-
зовать их, срав-
нивать, обозна-
чать буквой, чи-
тать слоги, сло-
ва, короткие
тексты с изу-
ченной буквой;
осуществлять
самоконтроль.

Слайды,
слоги, таб-
лицы.

49. Согласные
звуки (г), (г,).
Буквы Г, г.

1

50. Мягкий со-
гласный звук
(ч). Буквы Ч, ч.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.

Научатся выде-
лять звук
(ч,) из слов,
устанавливать с
помощью учи-
теля, что звук
(ч,) всегда  мяг-
кий, глухой;
обозначать звук

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу.
Познавательные:
ориентироваться
на разные
способы решения
задач

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному

Слайды,
слоги, таб-
лицы, бук-
вы.



буквой; читать
слова с изучен-
ной буквой; до-
бывать инфор-
мацию,  допол-
няющую прочи-
танные текст.

Коммуникатив-
ные:
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение.

материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке.

51. Мягкий со-
гласный звук
(ч). Буквы Ч, ч.

1 Научатся при-
менять правила
при решении
учебных задач.

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять ито-
говый и пошаго-
вый контроль,
адекватно воспри-
нимать оценку
учителя.
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и пись-
менной форме,
ориентироваться
на разные

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке.

52. Буква ь – пока-
затель мягку-
ости предше-
ствующих со-
гласных звуков

1 Обозначение
буквой ь мягко-
сти согласных
на конце и в се-
редине слова.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова
гусь;обозначать
буквой ь мяг-
кость согласных
на конце и в се-
редине слов; об-
наруживать раз-
ницу в количе-
стве звуков и
букв.

Слайды,
слоги, таб-
лицы

53. Буква ь – пока-
затель мягку-
ости предше-
ствующих со-
гласных звуков

1

54. Твёрдый со-
гласный звук
(ш). Буквы Ш,
ш. Сочетание
ши.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.

Научатся выде-
лять звук (ш) из
слов, наблюдать
за произноше-
нием нового
звука в словах,
устанавливать
на основе
наблюдений,
что звук (ш)

Буквы рус-
ского алфа-
вита, слоги,
слайды,
таблицы.

55. Твёрдый со-
гласный звук
(ш). Буквы Ш,

1



ш. Сочетание
ши.

глухой и всегда
твердый; отве-
чать на вопро-
сы: «Какая бук-
ва пишется в со-
четании ши?»

способы решения
задач, владеть ос-
новами смыслово-
го чтения текста,
анализировать
объекты, выделять
главное, осу-
ществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравне-
ние, классифика-
цию по разным
критериям, уста-
навливать при-
чинно-
следственные свя-
зи, строить рас-
суждения об объ-
екте.
Коммуникатив-
ные:
допускать суще-
ствование
различных точек
зрения,
учитывать разные
мнения,
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать

56. Твёрдый со-
гласный звук
(ж). Буквы
Ж.ж.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.

Научатся выде-
лять звук (ж) из
слов, наблюдать
за произноше-
нием нового
звука в словах,
устанавливать
на основе
наблюдений,
что звук (ж)
глухой и всегда
твердый; отве-
чать на вопро-
сы: «Какая бук-
ва пишется в со-
четании жи?»

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке

Плакаты,
звуковые
карточки.

57. Твёрдый со-
гласный звук
(ж). Буквы
Ж.ж.

1

58. Гласные буквы
Ё,ё.

1 Буква ё в начале
слов и после
гласных в сере-
дине и на конце
слов.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова ёжик;
формулировать
способ чтения
буквы ё  в нача-
ле слов и после
гласных в сере-
дине и на конце
слов; работать в
паре при осу-

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-

Видеомате-
риалы к
произведе-
ниям Г.Х
Андерсена.

59. Гласные буквы
Ё,ё.

1

60. Гласные буквы
Ё,ё.

1



ществлении вза-
имоконтроля.

вопросы по суще-
ству,
контролировать
действия
партнера, исполь-
зовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

оценке

61. Звук (j). Буквы
Й,й.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова трамвай;
делать вывод:
буква й обозна-
чает согласный
звук, не входя-
щий в слияние.

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному матери-
алу, развивать
способность к са-
мооценке.
Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
Познавательные:
осуществлять по-

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к ново-
му учебному
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке

Презента-
ция «До-
рожные
знаки».
Буквы рус-
ского алфа-
вита, слоги.

62. Звук (j). Буквы
Й,й.

1

63. Согласные
звуки (х), (х,).
Буквы Х, х.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Хлеб – всему
голова.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (х), (х,)  из
слов пастух,
пастухи, харак-
теризовать их,
сравнивать, обо-
значать буквой,
читать слоги,
слова, короткие
тексты с изу-
ченной буквой;
осуществлять
самоконтроль.

64. Согласные
звуки (х), (х,).
Буквы Х, х.

1



иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и
письменной фор-
ме.

65. Буквы Ю, ю. 1 Буква ю в нача-
ле слов и после
гласных в сере-
дине и на конце
слов. Литера-
турная сказка.
Авторская сказ-
ка.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
юла; называть
особенность
буквы ю; орга-
низовывать ис-
следователь-
скую деятель-
ность при рабо-
те с текстом.

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и поша-
говый контроль,
адекватно вос-
принимать оцен-
ку учителя.
Познавательные:
осуществлять по-
иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и пись-
менной форме,

Воспроизводить
заданный учите-
лем образец ин-
тонационного
выделения звука
в слове.
Классифициро-
вать звуки по за-
данному основа-
нию
(твердые - мяг-
кие  согласные
звуки).
Определять
наличие заданно-
го звука в слове.
Группировать
слова по первому
(последнему)
звуку.
Различать звуки:
гласные
и согласные, со-
гласные твердые
и мягкие.

Видеомате-
риалы к
произведе-
ниям  С.Я.
Маршак.

66. Буквы Ю, ю. 1 Буква ё – пока-
затель мягкости
предшествую-
щего согласного
звука в слоге –
слиянии. С.Я.
Маршак.

Научатся произ-
водить с опорой
на схему-модель
слого-звуковой
анализ слова с
гласным звуком
(у) после мягко-
го согласного

67. Твёрдый со-
гласный звук
(ц). Буквы Ц,
ц.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов. От-
работка техники

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова кузнец с
опорой на схе-
му; характери-

Сюжетные
картинки.

68. Твёрдый со- 1



гласный звук
(ц). Буквы Ц, ц.

чтения. Слова –
исключения с
буквой Ц.

зовать звук и
обозначать бук-
вой.

ориентироваться
на разные
способы решения
задач, владеть ос-
новами смысло-
вого чтения тек-
ста, анализиро-
вать объекты, вы-
делять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию
по разным крите-
риям, устанавли-
вать причинно-
следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Коммуникатив-
ные:
допускать суще-
ствование
различных точек
зрения,
учитывать разные
мнения,
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное

Характеризовать
особенности
гласных, соглас-
ных звуков.

69. Твёрдый со-
гласный звук
(ц). Буквы Ц, ц.

1

70. Гласный
звук(э), буквы
Э, э.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Развитие осо-
знанности и вы-
разительности
чтения. Этимо-
логическое  зна-
чение слова.

Научатся произ-
водить слого-
звуковой анализ
слова эхо; уста-
навливать, что
звук (э) –
знакомый, т.к.
раньше уже вы-
деляли его в
слогах-слияниях
и обозначали
буквой е

Различать звуки:
гласные
и согласные, со-
гласные твердые
и мягкие.
Характеризовать
особенности
гласных, соглас-
ных звуков.
Моделировать
звуковой
состав слова (с
использованием
фишек разного
цвета).
Анализировать
предложенную
модель
звукового соста-
ва слова,
подбирать слова,
соответствую-
щие заданной
модели.
Соотносить за-
данное слово

Презента-
ция  «Виды
транспор-
та».71. Гласный

звук(э), буквы
Э, э.

1

72. Гласный
звук(э), буквы
Э, э.

1

73. Мягкий глухой
согласный звук
(щ,). Буквы Щ,
щ.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.

Научатся выде-
лять звук (щ) из
слов, устанавли-
вать с помощью
учителя, что
звук (щ,) со-
гласный, всегда
мягкий глухой;
читать слоги
слияния; уста-
навливать, что
слоге ща пишет-
ся а. в слоге щу
всегда пишется

Видеомате-
риалы рус-
ской
народной
сказки «По
щучьему
велению».
Предмет-
ные кар-
тинки
«Овощи».

74. Мягкий глухой
согласный звук
(щ,). Буквы Щ,
щ.

1

75. Мягкий глухой
согласный звук
(щ,). Буквы Щ,
щ.

1



у. мнение и пози-
цию
в высказываниях,
задавать
вопросы по суще-
ству,
контролировать
действия
партнера, исполь-
зовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

с соответствую-
щей ему моде-
лью, выбирая ее
из ряда предло-
женных.
Сравнивать мо-
дели звукового
состава слов:
находить сход-
ства и различия.
Пользоваться
монологической
и диалогической
формой речи.

76. Согласные
звуки (ф), (ф,).
Буквы Ф, ф.

1 Чтение слов с
новой буквой,
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов.
Российский
флот.

Научатся выде-
лять новые зву-
ки (ф), (ф,)  из
слов, характери-
зовать их, срав-
нивать, обозна-
чать буквой, чи-
тать слоги, сло-
ва, короткие
тексты с изу-
ченной буквой;
осуществлять
самоконтроль;
распределять
роли для чтения
по ролям; уста-
навливать сход-
ство и различие
в произнесении
(ф) и (в), (ф,) и
(в,).

Предмет-
ные кар-
тинки
«Россий-
ский флот».

77. Согласные
звуки (ф), (ф,).
Буквы Ф, ф.

1

78. Мягкий и
твердый раз-
делительный
знаки

1 Развитие осо-
знанности и вы-
разительности
чтения на мате-
риале стихотво-
рений. Отработ-
ка техники чте-
ния.

Научатся произ-
водить фонети-
ческий анализ
слова листья с
опорой на схе-
му; производить
фонетический
анализ слова
съел с опорой на
схему; читать
стихотворные
тексты ;  оза-

Буквы рус-
ского алфа-
вита, слоги,
слайды.

79. Мягкий и
твердый раз-
делительный
знаки

1



главливать тек-
сты на основе
выбора ключе-
вых слов.

80. Русский алфа-
вит

1 Развитие осо-
знанности и вы-
разительности
чтения на мате-
риале стихотво-
рений. Отработ-
ка техники чте-
ния

Научатся вы-
полнять анализ
слов, текстов;
правильно стро-
ить высказыва-
ние; выражать
собственное
мнение об изу-
чаемом объекте

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке

III Послебукварный период
81. Как хорошо

уметь читать.
Е. Чарушин
«Как мальчик
Женя научился
говорить букву
«р».»

1 Развитие осо-
знанности и вы-
разительности
чтения на мате-
риале стихотво-
рений. Отработ-
ка техники чте-
ния

Научатся вы-
полнять анализ
слов, текстов;
правильно стро-
ить высказыва-
ние; выражать
собственное
мнение об изу-
чаемом объекте

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу, учитывать
выделенные учи-
телем ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и поша-
говый контроль,
адекватно вос-
принимать оцен-
ку учителя.
Познавательные:

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке

Слайды к
русским
народным и
литератур-
ным сказ-
кам.

82. Одна у чело-
века мать, одна
и родина. К.
Ушинский
«Наше Отече-
ство».

1 Чтение текста.
Анализ содер-
жание текста.
Определение
главной мысли
текста. Наблю-
дение над  зна-

Научатся до-
полнять текст
информацией,
почерпнутой из
различных ис-
точников; пере-
сказывать текст

Презента-
ция
«Наше
Отечество».



чением слов. на основе опор-
ных слов.

осуществлять по-
иск нужной
информации, ис-
пользовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и пись-
менной форме,
ориентироваться
на разные
способы решения
задач, владеть ос-
новами смысло-
вого чтения тек-
ста, анализиро-
вать объекты, вы-
делять главное,
осуществлять
синтез (целое из
частей), прово-
дить сравнение,
классификацию
по разным крите-
риям, устанавли-
вать причинно-
следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Коммуникатив-
ные:
допускать суще-
ствование

83. История сла-
вянской азбу-
ки.

1 Развитие осо-
знанности и вы-
разительности
чтения на мате-
риале познава-
тельного текста.
Поиск инфор-
мации в тексте и
на основе иллю-
страции.

Научатся отве-
чать на вопро-
сы; находить в
тексте дополни-
тельную ин-
формацию;
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы при
работе с текстом

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке.

Презента-
ция
«Создатели
славянской
азбуки».

84. В. Крупин
Первый бук-
варь.

1 Поиск инфор-
мации в тексте и
на основе иллю-
страции. Зна-
комство со ста-
ринной азбукой.
Создание азбу-
ки.

Научатся участ-
вовать в коллек-
тивном проекте;
продуктивно
взаимодейство-
вать с учителем
и одноклассни-
ками.

Презента-
ция
«Создатели
славянской
азбуки».

85. А.С. Пушкин
сказки.

1 Сказки. Выстав-
ка книг.

Научатся стро-
ить ассоциатив-
ные ряды; отве-
чать на вопросы

Презента-
ция к про-
изведениям
А.С. Пуш-



по тексту и оце-
нивать резуль-
таты выполне-
ния задания.

различных точек
зрения,
учитывать разные
мнения,
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение и пози-
цию
в высказываниях,
задавать
вопросы по суще-
ству,
контролировать
действия
партнера, исполь-
зовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

кина.

86. Л.Н. Толстого,
К.Д. Ушинско-
го Рассказы
для детей.

1 Рассказы для
детей. Нрав-
ственный смысл
поступка. По-
учительные рас-
сказы для детей.

Научатся нахо-
дить в тексте
ключевые слова
и слова – ориен-
тиры; переска-
зывать текст  с
опорой на клю-
чевые слова.

Презента-
ция

87. К.И.Чуковский
«Телефон»

1 Телефон. Ин-
сценирование
стихотворения.
Выставка книг.
Путаница.
Небылица. Осо-
бенности стихо-
творения –
небылицы.

Научатся обоб-
щать  анализи-
ровать конкре-
тизировать и
доказывать;
участвовать в
коллективной
деятельности.

Регулятивные:
принимать и со-
хранять учебную
задачу,
осуществлять
итоговый и поша-
говый контроль,
адекватно вос-
принимать оцен-
ку учителя.
Познавательные:

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к

Презента-
ция «Твор-
чество К.И.
Чуковско-
го»

88. В.В. Бианки
«Первая охо-

1 Самостоятель-
ноеозаглавлива-

Научатся опре-
делять жанро-

Презента-
ция



та» ние  текста рас-
сказа.

вые особенно-
сти текстов.

использовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в
устной и пись-
менной форме,
ориентироваться
на разные
способы решения
задач, владеть ос-
новами смысло-
вого чтения тек-
ста, анализиро-
вать объекты, вы-
делять главное,
Коммуникатив-
ные:
стремиться к ко-
ординации,
формулировать
собственное
мнение и пози-
цию
в высказываниях,
задавать
вопросы по суще-
ству.

самооценке «Творче-
ство В.В.
Бианки».

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

1 Приемы заучи-
вания стихотво-
рений наизусть.

Научатся участ-
вовать в коллек-
тивном проекте;
проявлять твор-
ческую инициа-
тиву.

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке

Презента-
ция «Твор-
чество
С.Я.Марша
ка».

90. М.М. Пришвин
«Предмайское
утро».

1 Знакомство с
текстом-
описанием.

Научатся объяс-
нять значение
новых слов; вы-
являть в тексте
слова, позволя-
ющие мысленно
нарисовать кар-
тину природы;
анализировать
текст описание.

Презента-
ция
«Творче-
ство М.М.
Пришви-
на».

91. Стихи А.Л.
Барто,
Б.Заходера,
В.Берестова,
С.В.Михалкова

1 Сравнение сти-
хотворений и
рассказов. Вы-
ставка книг.
Жизнь и творче-
ство  С.В. Ми-
халкова. Расши-
рение опыта са-
мостоятельного
чтения.
Выразительное
чтение стихо-
творений. Вы-
ставка книг.

Научатся ориен-
тироваться в со-
держании лите-
ратурного тек-
ста.
Научатся со-
ставлять план
действий; опре-
делять уровень
усвоения нового
материала.
Научатся выра-
жать свое мне-
ние о произве-
дении; оцени-

Личностные:
сохранять моти-
вацию к учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному мате-
риалу, развивать
способность к
самооценке

Презента-
ция
«Творче-
ство А.Л.
Барто».
Презента-
ция
«Творче-
ство С.В.
Михалко-
ва».
Презента-
ция
«Творче-
ство Б.В.



вать содержание
литературного
произведения,
поступки его ге-
роев.

Заходера».

92. Проект  «Жи-
вая азбука»

1 Защита творче-
ских проектов.

Научатся участ-
вовать в группо-
вом проекте; до-
говариваться
друг с другом о
возможном рас-
пределении ро-
лей, читать
наизусть с вы-
ражением.

Презента-
ция
«Живая аз-
бука».



Учебно-тематическое планирование 1 класс

№
п/п

Тема
разде-

ла

Тема урока Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

Характеристика деятельно-
сти учащихся

Матери-
ально-

техниче-
ское

и инфор-
мационно-
техниче-

ское обес-
печение

Сроки Коррек-
ти-

ровкаПредметные
результаты

Метапредмет-
ные

Личностные ре-
зультаты

1 Ввод-
ный
урок

1ч

В.Данько
«Загадочные
буквы».

Знания:
научатся вла-
деть понятиями
«писатель»,
«автор», «про-
изведение».
Умения: рабо-
тать с ху-
дожественны-
ми текстами,
доступными
для вос-
приятия, чи-
тать целыми
словами, по-
нимать про-
читанное,
вслушиваться,
улавливать
ритмичность
художествен-
ного произ-
ведения

Регулятивные:
формировать и
удерживать
учебную задачу,
применять уста-
новленные пра-
вила.
Познаватель-
ные: осуществ-
лять поиск и вы-
деление ин-
формации.
Коммуника-
тивные: оформ-
лять свои мысли
в устной и пись-
менной форме,
слушать и пони-
мать речь других

Внутренняя по-
зиция школьника
на основе поло-
жительного от-
ношения к школе,
навыки со-
трудничества в
разных ситуациях,
умение не созда-
вать конфликтов и
находить выходы
из спорных си-
туаций

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в со-
держании учебника.
Понимать условные обозна-
чения, использовать их при
выполнении заданий.
Предполагать на основе
названия содержание главы.
Находить в словаре непонят-
ные слова

Учебник,
писатель,
произве-
дение, чи-
татель,
действую-
щие лица



2 Жили
– были
буквы

(6 ч)

И.Токмаков
«Аля,
Кляксич и
буква А».

Знания:
научатся вла-
деть понятием
«действующие
лица», разли-
чать разные по
жанру произ-
ведения.
Умения: де-
лить текст на
части, состав-
лять кар-
тинный план,
правильно и
осознанно чи-
тать текст, от-
вечать на во-
просы по со-
держанию ху-
дожественного
произведения

Регулятивные:
выбирать дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей
и условиями её
реализации.
Познаватель-
ные: осознанно
и произвольно
строить сообще-
ния в устной
форме, в том
числе творче-
ского характера.
Коммуника-
тивные: прояв-
лять активность
во взаимодей-
ствии для реше-
ния коммуника-
тивных и позна-
вательных задач,
задавать вопро-
сы, строить по-
нятные для
партнера выска-
зывания

Мотивация учеб-
ной деятельности
(социальная, учеб-
но-познавательная
и внешняя), приня-
тие образа «хоро-
шего ученика»

Прогнозировать содержание
раздела.
Расставлять книги на выстав-
ке в соответствии с темой раз-
дела, сравнивать их, расска-
зывать о книге с выставки в
соответствии с коллективно
составленным планом.
Выбирать книгу по заданному
параметру.
Воспринимать на слух произ-
ведение.
Отвечать на вопросы по со-
держанию художественного
произведения.
Читать вслух плавно по сло-
гам и целыми словами; пере-
давать интонационно конец
предложения.
Объяснять название произве-
дения.
Выбирать из предложенного
списка слова для характери-
стики различных героев про-
изведения.
Описывать внешний вид ге-
роя, его характер, привлекая
текст произведения и свой чи-
тательский и жизненный опыт.
Передавать характер героя с
помощью жестов, мимики,
изображать героев.
Определять главную мысль;
соотносить главную мысль с
содержанием произведения.

Действу-
ющие ли-
ца, жанр
про-
изведения,
сказка,
рассказ

3 С.Чёрный
«Живая аз-
бука»
Ф.Кривин
«Почему
«А» поёт, а
«Б» нет»

Знания:
научатся ана-
лизировать
произведение
по вопросам,
сочинять про-
должение ис-

Регулятивные:
формировать и
удерживать
учебную задачу,
применять уста-
новленные пра-
вила, составлять

Самооценка на ос-
нове критериев
успешности учеб-
ной деятельности

Стихотво-
рение, пер-
сонажи,
гласные и
согласные
буквы



тории. Уме-
ния: читать по
ролям, анали-
зировать и
сравнивать
произведения
одного раздела,
выразительно
читать текст,
упражняться в
темповом чте-
нии отрывков
из про-
изведений,
проверять и
оценивать свои
достижения (с
помощью учи-
теля)

план и после-
довательность
действий, адек-
ватно использо-
вать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности.
Познаватель-
ные: самостоя-
тельно создавать
алгоритмы дея-
тельности при
решении про-
блем различного
характера. Ком-
муникативные:
определять цели,
функции участ-
ников, способы
взаимодействия

Составлять план пересказа
прочитанного: что произошло
в начале, потом, чем закон-
чился рассказ.
Находить в стихах слова с со-
звучным окончанием.
Находить слова, которые по-
могают представить самого
героя или его речь.
Использовать приём звуко-
писи при изображении раз-
личных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чте-
цов; декламировать стихи на
публику; оценивать себя в ро-
ли чтеца.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с помощью
учителя)

4 Г.Сапгир
«Про медве-
дя»
М.Бородицк
ая «Разговор
с пчелой»
И.Гамазкова
«Кто как
кричит?»
Стр.14-17

Знания:
научатся пони-
мать организа-
цию стихо-
творной речи.
Умения: отве-
чать на во-
просы по со-
держанию, чи-
тать целыми
словами, выра-
зительно чи-
тать текст, пе-
редавая раз-

Регулятивные:
применять ус-
тановленные
правила в плани-
ровании способа
решения, выби-
рать действия в
соответствии с
поставленной
задачей и усло-
виями её реали-
зации. Познава-
тельные: смыс-
ловое чтение;

Целостный, со-
циально ориен-
тированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии при-
роды, начальные
навыки адаптации
в динамично изме-
няющемся мире

Стихотво-
рение,
произведе-
ние, зву-
коподра-
жания,
рифма, аз-
бука, глас-
ные и со-
гласные
буквы



личные инто-
нации, упраж-
няться в темпо-
вом чтении от-
рывков из про-
изведений

выбирать вид
чтения в зави-
симости от цели.
Коммуника-
тивные: форму-
лировать соб-
ственное мнение
и позицию

5 М.Бородицк
ая «Разговор
с пчелой»
И.Гамазкова
«Кто как
кричит?»

Знания:
научатся пони-
мать организа-
цию стихо-
творной речи,
интонационно
оформлять ко-
нец предложе-
ния.
Умения: ана-
лизировать
произведение,
читать текст
осознанно «про
себя», упраж-
няться в тем-
повом чтении
отрывков из
произведений,
определять
главную мысль
и соотносить ее
с содержанием
произведения,
находить в сти-
хах слова с со-

Регулятивные:
выполнять учеб-
ные действия в
материа-
лизованной, ги-
пермедийной,
громкоречевой и
умственной
формах, исполь-
зовать речь для
регуляции свое-
го действия.
Познаватель-
ные: моделиро-
вать, то есть вы-
делять и обоб-
щенно фиксиро-
вать группы су-
щественных
признаков объ-
ектов с целью
решения кон-
кретных задач.
Коммуника-
тивные: зада-
вать вопросы,

Целостный, со-
циально ориен-
тированный взгляд
на мир it единстве
и раз нообразии
природы, началь-
ные навыки адапта-
ции в динамично
изменяющемся ми-
ре, устойчивое сле-
дование в по-
ведении социаль-
ным нормам -

Писатели,
поэты, ил-
люстра-
ции, дей-
ствующие
лица, жанр
произведе-
ния,



звучными
окончаниями

необходимые
для организации
собственной де-
ятельности и со-
трудничества с
партнёром

6 Разноцвет-
ные страни-
цы

Знания:
научатся выра-
зительно чи-
тать произве-
дение, вникать
в смысл прочи-
танного. Уме-
ния: анализи-
ровать и срав-
нивать произ-
ведения одного
раздела, вы-
делять в них
общее и раз-
личное, разви-
вать навыки
правильного
осознанного
чтения текста

Регулятивные:
выбирать дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей
и условиями её
реализации.
Познаватель-
ные: рефлексия
способов и
условий дей-
ствий; смысло-
вое чтение; вы-
бирать вид чте-
ния в зависимо-
сти от цели.
Коммуника-
тивные: прояв-
лять активность
во взаимодей-
ствии для реше-
ния коммуника-
тивных и позна-
вательных задач,
координировать
и принимать раз-
личные позиции
во взаимодей-
ствии

Устойчивое следо-
вание в поведении
социальным нор-
мам, самооценка на
основе критериев
успешности учеб-
ной деятельности,
принятие образа
«хорошего учени-
ка»

Писатели,
поэты, ил-
люстра-
ции, дей-
ствующие
лица, жанр
произведе-
ния, азбука



7 Чарушин
«Теремок»

8 Загад-
ки.

Сказ-
ки.

Небы-
лицы.

(7 ч)

Русская
народная
сказка «Ру-
кавичка»

Знания:
научатся отли-
чать народные
сказки от ав-
торских.

Регулятивные:
отбирать адек-
ватные средства
достижения це-
ли деятельности.

Социальная компе-
тентность как го-
товность

Прогнозировать содержание
раздела.
Подбирать книги на выставку
в соответствии с темой разде-
ла; рассказывать о ней в со-
ответствии с коллективно со-
ставленным планом, обсуж-
датьпрочитанное.
Выбирать нужную книгу по
заданным параметрам.
Читать известную сказку
плавно, целыми словами, при
повторении — читать вырази-
тельно, воспринимать на слух
художественное произведение.
Анализировать представлен-
ный в учебнике картинный
план.
Соотносить иллюстрацию с
содержанием текста.
Рассказывать сказку на осно-
ве картинного плана.
Отвечать на вопросы по со-
держанию произведения.
Называть героев сказки и
причины совершаемых ими
поступков, давать их нрав-
ственную
Пересказывать сказку по-
дробно на основе картинного

Сказки,
загадки,

небылицы,
персонажи

сказок,

4 четверть (32ч)
9 Русская

народная
сказка «Ру-
кавичка»

Знания:
научатся выде-
лять в сказке
наиболее выра-
зительные эпи-
зоды, воспро-
изводить ситу-
ации сказок по
рисункам и
воспоминани-
ям. Умения:
работать с ху-
дожественны-
ми текстами,
доступными
для восприя-
тия, читать це-
лыми словами,
понимать про-
читанное, пере-
сказывать с
опорой на кар-

Регулятивные:
формировать и
удерживать
учебную задачу,
применять уста-
новленные пра-
вила, принимать
позиции слу-
шателя, читателя
в соответствии с
задачей.
Познаватель-
ные: осуществ-
лять поиск и вы-
деление инфор-
мации, выбирать
вид чтения в за-
висимости от
цели. Коммуни-
кативные:
формулировать
собственное

Социальная ком-
петентность как
готовность к ре-
шению моральных
дилемм, осознание
ответственности
человека за общее
благополучие

Сказки,
загадки,
небылицы,
персонажи
сказок,
действую-
щие лица,
авторские
сказки,
народные
сказки



тинку, совер-
шенствовать
навыки выра-
зительного
чтения и пе-
ресказа

мнение и пози-
цию, ставить во-
просы и обра-
щаться за помо-
щью

плана и по памяти.
Сравнивать народную и ли-
тературную сказку.
Сравнивать различные про-
изведения малых и больших
жанров: находить общее и от-
личия.
Отгадывать загадки на осно-
ве ключевых (опорных) слов
загадки, сочинять загадки,
небылицы; объединять их по
темам.
Работать в паре, договари-
ваться друг с другом, прояв-
лять внимание.
Проверять чтение друг друга,
работая в парах и самостоя-
тельно оценивать свои до-
стижения

10 Загадки. Пе-
сенки. По-
тешки.
Небылицы.

Знания:
научатся разли-
чать произве-
дения малых
фольклорных
жанров. Уме-
ния: понимать
народную муд-
рость, зало-
женную в сказ-
ках.

Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу.
Познаватель-
ные: рефлексия
способов и
условий дей-
ствий; контро-
лировать и оце-
нивать процесс и
результат дея-
тельности.

Мотивация учеб-
ной деятельности
(социальная, учеб-
но-познавательная
и внешняя, осозна-
ние

Загадки,
песенки,
потешки,
ребусы,
русские
народные
песни,
диалог

11 Стишки и
потешки из
книги
«Рифмы Ма-
тушки Гу-
сыни»

Знания:
научатся раз-
личать произ-
ведения малых
фольклорных
жанров.
Умения: под-
бирать нужную
интонацию и
ритм для чте-
ния небылиц и
потешек,
упражняться в
темповом чте-
нии отрывков
из произведе-

Регулятивные:
выполнять учеб-
ные действия в
материали-
зованной, ги-
пермедийной,
громкоречевой и
умственной
формах, исполь-
зовать речь для
регуляции свое-
го действия. По-
знавательные:
осознанно и
произвольно
строить сообще-

Осознание своей
этнической при-
надлежности, ува-
жительное отноше-
ние к иному мне-
нию, истории и
культуре других
народов, самооцен-
ка на основе крите-
риев успешности
учебной деятель-
ности

Небылицы,
не-
бываль-
щина, пе-
реверты-
ши, загла-
вие



ний, соотно-
сить темп чте-
ния с содержа-
нием прочи-
танного, соот-
носить ил-
люстрацию с
содержанием
текста

ния в устной
форме, в том
числе творче-
ского характера.
Коммуника-
тивные: аргу-
ментировать
свою позицию и
координировать
её с позициями
партнёров в со-
трудничестве
при выработке
общего решения
в совместной
деятельности

12 А.С.Пушкин
отрывки из
произведе-
ний

Знания: по-
знакомятся с
творчеством
великого рус-
ского поэта А.
С. Пушкина.

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

Осознание своей
этнической при-
надлежности, са-
мооценка

Звукопод-
ражание,
народная
сказка, ав-
торская
сказка

13 А.С.Пушкин
отрывки из
произведе-
ний

Знания: по-
знакомятся с
творчеством
великого рус-
ского поэта А.
С. Пушкина.

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

Осознание своей
этнической при-
надлежности, са-
мооценка

Звукопод-
ражание,
народная
сказка, ав-
торская
сказка

14 Сказки о
животных.
Узнай сказ-

Знания:
научатся раз-
личать произ-

Регулятивные:
выполнять учеб-
ные действия в

Осознание своей
этнической при-
надлежности, ува-

Звукопод-
ражание,
народная



ку. Петух и
собака

ведения малых
фольклорных
жанров.
Умения: под-
бирать нужную
интонацию и
ритм для чте-
ния небылиц и
потешек,
упражняться в
темповом чте-
нии отрывков
из произведе-
ний, соотно-
сить темп чте-
ния с содержа-
нием прочи-
танного, соот-
носить ил-
люстрацию с
содержанием
текста

материали-
зованной, ги-
пермедийной,
громкоречевой и
умственной
формах, исполь-
зовать речь для
регуляции свое-
го действия. По-
знавательные:
осознанно и
произвольно
строить сообще-
ния в устной
форме, в том
числе творче-
ского характера.
Коммуника-
тивные: аргу-
ментировать
свою позицию и
координировать
её с позициями
партнёров в со-
трудничестве
при выработке
общего решения
в совместной
деятельности

жительное отноше-
ние к иному мне-
нию, истории и
культуре других
народов, самооцен-
ка на основе крите-
риев успешности
учебной деятель-
ности

сказка, ав-
торская
сказка

15 Л.Толстой
«Зайцы и
лягушки».

Звукопод-
ражание,
народная

сказка, ав-
торская
сказка

16 Ап-
рель,
ап-

рель!
Звенит

ка-

А.Плещеев
«Сельская
песенка»

Знания:
наизусть стихо-
творение (по
выбору). Уме-
ния: работать с
ху-

Регулятивные:
выбирать дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей
и условиями её

Целостный, со-
циально ориен-
тированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии при-
роды, эстетические

Прогнозировать содержание
раздела.
Отбирать книги на выставке в
соответствии с темой раздела,
рассказывать о книге с вы-
ставки в соответствии с кол-

Стихотво-
рение, ху-
доже-
ственное
произведе-
ние, поэты,



пель…
(6 ч)

дожественны-
ми текстами,
доступными
для вос-
приятия, чи-
тать тексты це-
лыми словами
с элементами
слогового чте-
ния, находить
заглавие тек-
ста, главную
мысль, назы-
вать автора
произведения,
различать в
практическом
плане рассказ,
стихотворение

реализации,
определять по-
следователь-
ность промежу-
точных целей и
соответству-
ющих им дей-
ствий с учетом
конечного ре-
зультата. По-
знавательные:
узнавать, назы-
вать и опреде-
лять объекты и
явления окру-
жающей дей-
ствительности в
соответствии с
содержанием
учебных пред-
метов.
Коммуника-
тивные: форму-
лировать соб-
ственное мнение
и позицию, зада-
вать вопросы,
строить понят-
ные для партнё-
ра высказывания

потребности, цен-
ности и чувства

лективно составленным пла-
ном.
Воспринимать на слух худо-
жественное произведение.
Читать вслух лирические сти-
хотворения, передавая настро-
ение; отражая интонацию
начала и конца предложения; с
опорой на знак препинания в
конце предложения.
Находить в стихотворении
слова, которые помогают пе-
редать настроение автора, кар-
тины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихо-
творного произведения, срав-
нивать ритмический рисунок
разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения
разных поэтов на одну и ту же
тему; на разные темы.
Находить в загадках слова, с
помощью которых сравнива-
ется один предмет с другим;
придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на осно-
ве ключевых (опорных) слов
загадки.
Сочинять загадки на основе
подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом.
Проверять чтение друг друга,
оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, об-

искусство
слова,
ритм,
рифма

17 С.Маршак
«Апрель»

Знания:
наизусть стихо-
творение (по
выбору). Уме-
ния: работать с

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи
в сотрудниче-
стве с учителем,

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



ху-
дожественны-
ми текстами,
доступными
для вос-
приятия, чи-
тать тексты це-
лыми словами
с элементами
слогового чте-
ния, находить
заглавие тек-
ста, называть
автора произ-
ведения, раз-
личать в прак-
тическом плане
рассказ, стихо-
творение

адекватно ис-
пользовать речь
для плани-
рования и регу-
ляции своей дея-
тельности. По-
знавательные:
называть и
определять объ-
екты и явления
окружающей
действительно-
сти в соответ-
ствии с содер-
жанием учебных
предметов.
Коммуника-
тивные: коор-
динировать и
принимать раз-
личные позиции
во взаимодей-
ствии

роды, эстетические
потребности, цен-
ности и чувства

суждатьпрочитанное, догова-
риваться друг с другом

18 Е.Трутнева,
«Когда это
бывает?»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми И. Токма-
ковой, Е. Трут-
невой, уяснят
ритм и мело-
дию стихотвор-
ной речи,
научатся более
пристально
углубляться в

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи
в сотрудниче-
стве с учителем,
адекватно ис-
пользовать речь
для планиро-
вания и регуля-
ции своей дея-
тельности, адек-
ватно воспри-

Целостный, со-
циально ориен-
тированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии при-
роды, эстетические
потребности, цен-
ности и чувства

Прозаиче-
ская и сти-
хотворная
речь, ритм,
рифма
стихотво-
рения, за-
гадки, за-
ключённые
в стихах



содержание
стихотворения
и видеть красо-
ту родной при-
роды. Умения:
работать с ху-
дожественны-
ми текстами,
доступными
для вос-
приятия, чи-
тать тексты це-
лыми словами
с элементами
слогового чте-
ния, находить
заглавие тек-
ста, называть
автора произ-
ведения, раз-
личать в прак-
тическом плане
рассказ, стихо-
творение

нимать предло-
жения учителей,
товарищей, ро-
дителей и дру-
гих людей по
исправлению
допущенных
ошибок. Позна-
вательные:
узнавать, назы-
вать и опреде-
лять объекты и
явления окру-
жающей дейст-
вительности в
соответствии с
содержанием
учебных пред-
метов.
Коммуника-
тивные: прояв-
лять активность
во взаимодей-
ствии для реше-
ния коммуника-
тивных и позна-
вательных задач

19 А.Майков
«Христос
Воскрес».

Знания: по-
знакомятся с
некоторыми
традициями и
обычаями на-
шего народа.
Умения: при-
водить при-

Регулятивные:
выполнять учеб-
ные действия в
материали-
зованной, ги-
пермедийной,
громкоречевой и
умственной

Целостный, со-
циально ориен-
тированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии при-
роды, народов,
культур и религий,
эмпатия как пони-

Право-
славные
праздники,
Светлая
Пасха,
традиции,
обычаи



меры художе-
ственных про-
изведений по
изученному
материалу, вы-
разительно и
осознанно
чтать.

формах, исполь-
зовать речь для
регуляции свое-
го действия. По-
знавательные:
осознанно и
произвольно
строить сообще-
ния в устной и
письменной
форме.

мание

20 И в
шутку
и все-
рьёз (7

ч)

Н.Артюхова
«Саша-
дразнилка»
.

Знания: по-
знакомятся с
некоторыми
традициями и
обычаями на-
шего народа.
Умения: при-
водить при-
меры художе-
ственных про-
изведений по
изученному
материалу, вы-
разительно и
осознанно
чтать.

Регулятивные:
выполнять учеб-
ные действия в
материали-
зованной, ги-
пермедийной,
громкоречевой и
умственной
формах, исполь-
зовать речь для
регуляции свое-
го действия. По-
знавательные:
осознанно и
произвольно
строить сообще-
ния в устной и
письменной
форме.

Целостный, со-
циально ориен-
тированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии при-
роды, народов,
культур и религий,
эмпатия как пони-
мание

21 К.Чуковский
Федотка»

Знания:
научатся оце-
нивать поведе-
ние героев.
Умения:

Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу,
предвосхищать

Этические чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-

Прямое и
переносное
значение
слов (горя-
чий привет



наблюдать, как
сам автор от-
носится к сво-
им героям,
вникать в
смысл читае-
мых слов,
находить в тек-
сте слова, ко-
торые характе-
ризуют героев,
выразительное,
осознанное
чтение целыми
словами це-
почкой

результат. По-
знавательные:
осуществлять
смысловое чте-
ние, выбирать
вид чтения в за-
висимости от
цели, выделения
существенных
признаков.
Коммуника-
тивные: адек-
ватно оценивать
собственное по-
ведение и пове-
дение окружа-
ющих, оказы-
вать в сотрудни-
честве взаимо-
помощь

зывчивость и горячий
пирог),
тёплые
дружеские
отношения

22 К.Чуковский
«Телефон»

Знания:
научатся оце-
нивать поведе-
ние героев.
Умения:
наблюдать, как
сам автор от-
носится к сво-
им героям,
вникать в
смысл читае-
мых слов,
находить в тек-
сте слова, ко-
торые характе-

Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу,
предвосхищать
результат. По-
знавательные:
осуществлять
смысловое чте-
ние, выбирать
вид чтения в за-
висимости от
цели, выделения
существенных
признаков.

Этические чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость



ризуют героев,
выразительное,
осознанное
чтение целыми
словами це-
почкой

Коммуника-
тивные: адек-
ватно оценивать
собственное по-
ведение и пове-
дение окружа-
ющих, оказы-
вать в сотрудни-
честве взаимо-
помощь

23 К.Ушинский
«Что хоро-
шо и что
дурно?»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми В. Орлова,
С. Михалкова;
с разными спо-
собами выхода
из конфликт-
ной ситуации.
Умения: чи-
тать вырази-
тельно по ро-
лям, работать с
иллюстрация-
ми, находить
главную мысль
в произведе-
нии, развивать
навык самосто-
ятельного чте-
ния, отрабаты-
вать навык
употребления в
речи вежливых
слов

Регулятивные:
определять по-
следователь-
ность промежу-
точных целей и
соответствую-
щих им дей-
ствий с учетом
конечного ре-
зультата, со-
ставлять план и
последователь-
ность действий.
Познаватель-
ные: ориентиро-
ваться в разно-
образии спосо-
бов решения за-
дач, устанавли-
вать причинно-
следственные
связи. Комму-
никативные:
формулировать
собственное

Навыки сотруд-
ничества в разных
ситуациях, умение
не создавать кон-
фликтов и находить
выход из спорных
ситуаций, этиче-
ские чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

Вежливые
слова



мнение и пози-
цию, адекватно
оценивать соб-
ственное пове-
дение и поведе-
ние окружаю-
щих

24 И. Токмако-
ва «Мы иг-
рали в хохо-
тушки»

Знания:
научатся оце-
нивать поведе-
ние героев.
Умения:
наблюдать, как
сам автор от-
носится к сво-
им героям,
вникать в
смысл читае-
мых слов,
находить в тек-
сте слова, ко-
торые характе-
ризуют героев,
выразительное,
осознанное
чтение целыми
словами це-
почкой

Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу,
предвосхищать
результат. По-
знавательные:
осуществлять
смысловое чте-
ние, выбирать
вид чтения в за-
висимости от
цели, выделения
существенных
признаков.
Коммуника-
тивные: адек-
ватно оценивать
собственное по-
ведение и пове-
дение окружа-
ющих, оказы-
вать в сотрудни-
честве взаимо-
помощь

Этические чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

25 Я и
мои

друзья

Ю.Ермолаев
«Лучший
друг»

Знания: по-
знакомятся с
новыми авто-

Регулятивные:
составлять план
и последова-

Социальная ком-
петентность как
готовность к ре-

Планировать работу на уроке
в соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.

Дружба,
обида,
ссора,



(7 ч) рами и их про-
изведениями о
дружбе, сфор-
мулируют пра-
вила сохране-
ния дружеских
отношений.
Умения: чи-
тать вырази-
тельно и с пра-
вильной инто-
нацией, выра-
зительно и осо-
знанно читать
целыми слова-
ми; отраба-
тывать навык
употребления в
речи вежливых
слов; соотно-
сить содер-
жание произ-
ведения с по-
словицами

тельность дей-
ствий, адекватно
использовать
речь для плани-
рования и регу-
ляции своей дея-
тельности. По-
знавательные:
самостоятельно
создавать алго-
ритмы деятель-
ности при реше-
нии проблем
различного ха-
рактера. Ком-
муникативные:
адекватно оце-
нивать соб-
ственное поведе-
ние и поведение
окружающих,
оказывать в со-
трудничестве
взаимопомощь

шению моральных
дилемм, устойчи-
вое следование в
поведении соци-
альным нормам,
начальные навыки
адаптации в дина-
мично изменяю-
щемся мире, этиче-
ские чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

Анализировать книги на вы-
ставке в соответствии с темой
раздела.
Представлять книгу с вы-
ставки в соответствии с кол-
лективно составленным пла-
ном.
Прогнозировать содержание
раздела.
Воспринимать на слух худо-
жественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что
такое «настоящая дружба»,
кого можно назвать другом,
приятелем.
Читать произведение, отра-
жая настроение, высказывать
своё мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты добро-
желательного и необидного
способа общения.
Определять тему произведе-
ния и главную мысль.
Соотносить содержание про-
изведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и сти-
хотворения.
Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом.
Планировать возможный ва-
риант исправления допущен-
ных ошибок.
Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои до-

спор, со-
веты, пра-
вила
дружбы

26 Е.Благинина
«Подарок»

27 В.Орлов
«Кто пер-
вый?»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми В. Орлова,
С. Михалкова;
с разными спо-
собами выхода
из конфликт-
ной ситуации.

Регулятивные:
определять по-
следователь-
ность промежу-
точных целей и
соответствую-
щих им дей-
ствий с учетом
конечного ре-

Навыки сотруд-
ничества в разных
ситуациях, умение
не создавать кон-
фликтов и находить
выход из спорных
ситуаций, этиче-
ские чувства,
прежде всего доб-

28 Р.Сеф «Со-
вет»



Умения: чи-
тать вырази-
тельно по ро-
лям, работать с
иллюстрация-
ми, находить
главную мысль
в произведе-
нии, развивать
навык самосто-
ятельного чте-
ния, отрабаты-
вать навык
употребления в
речи вежливых
слов

зультата, со-
ставлять план и
последователь-
ность действий.
Познаватель-
ные: ориентиро-
ваться в разно-
образии спосо-
бов решения за-
дач, устанавли-
вать причинно-
следственные
связи. Комму-
никативные:
формулировать
собственное
мнение и пози-
цию, адекватно
оценивать соб-
ственное пове-
дение и поведе-
ние окружаю-
щих

рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

стижения.
Учиться работать в паре, об-
суждатьпрочитанное, догова-
риваться друг с другом.
Участвовать в работе группы;
распределять работу в груп-
пе; находить нужную инфор-
мацию в соответствии с зада-
нием; представлять най-
денную информацию группе

29 И.Пивоваро
ва «Вежли-
вый ослик»

Знания: по-
знакомятся с
новыми авто-
рами и их про-
изведениями о
дружбе, сфор-
мулируют пра-
вила сохране-
ния дружеских
отношений.
Умения: чи-
тать вырази-

Регулятивные:
составлять план
и последова-
тельность дей-
ствий, адекватно
использовать
речь для плани-
рования и регу-
ляции своей дея-
тельности. По-
знавательные:
самостоятельно

Социальная ком-
петентность как
готовность к ре-
шению моральных
дилемм, устойчи-
вое следование в
поведении соци-
альным нормам,
начальные навыки
адаптации в дина-
мично изменяю-
щемся мире, этиче-



тельно и с пра-
вильной инто-
нацией, выра-
зительно и осо-
знанно читать
целыми слова-
ми; отраба-
тывать навык
употребления в
речи вежливых
слов; соотно-
сить содер-
жание произ-
ведения с по-
словицами

создавать алго-
ритмы деятель-
ности при реше-
нии проблем
различного ха-
рактера. Ком-
муникативные:
адекватно оце-
нивать соб-
ственное поведе-
ние и поведение
окружающих,
оказывать в со-
трудничестве
взаимопомощь

ские чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

30 С.Маршак
«Хороший
день»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми , С. Марша-
ка, научатся
определять
главную мысль
произведения,
отвечать на во-
просы по тек-
сту. Умения:
характеризо-
вать особенно-
сти прослу-
шанного про-
изведения
(определять
жанр, опи-
сывать поведе-
ние и ха-

Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу,
адекватно ис-
пользовать речь
для планирова-
ния и регуляции
своей деятель-
ности. Познава-
тельные: ори-
ентироваться в
разнообразии
способов реше-
ния задач, осо-
знанно и произ-
вольно строить
сообщения в
устной и пись-
менной форме, в

Этические чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

Дружба,
товарищи,
родные,
главная
мысль
произведе-
ния

31 М.Пляцковс
кий «Серди-
тый дог
Буль»



рактеры героев,
и т. д.); форми-
ровать вежли-
вые взаимоот-
ношения с ок-
ружающими

том числе твор-
ческого и иссле-
довательского
характера;
смысловое чте-
ние; выбирать
вид"|чтения в
зависимости от
цели. Коммуни-
кативные: до-
говариваться о
распределении
функций и роле$
в совместной
деятельности

32 Д.Тихомиро
ва «Мальчи-
ки и лягуш-
ки»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми Тихомиро-
вой, научатся
употреблять в
речи вежливые
слова, овладе-
ют элементами
речевого эти-
кета, научатся
понимать иро-
нический
смысл некото-
рых выраже-
ний. Умения:
осуществлять
вежливые вза-
имоотношения
с окружающи-

Регулятивные:
выбирать дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей
и условиями её
реализации. По-
знавательные:
самостоятельно
выделять и фор-
мулировать по-
знавательную
цель, использо-
вать общие при-
ёмы решения
задач.
Коммуника-
тивные: форму-
лировать соб-
ственное мнение

Осознание ответ-
ственности чело-
века за общее бла-
гополучие, само-
стоятельность и
личная ответствен-
ность за свои по-
ступки



ми и позицию, зада-
вать вопросы,
строить понят-
ные для партнё-
ра высказывания

33 О бра-
тьях

наших
мень-
ших (6

ч)

С.Михалков
«Трезор»
Р.Сеф «Кто
любит со-
бак…»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми С. Михал-
кова и Р. Сефа,
научатся ана-
лизировать со-
бытия текста,
их по-
следователь-
ность. Уме-
ния: читать
целыми слова-
ми, с элемен-
тами слогового
чтения, пони-
мать содержа-
ние прочи-
танного, пере-
сказывать текст
своими слова-
ми и с опорой
на картинку,
упражняться в
темповом чте-
нии отрывков
из про-
изведений, раз-
вивать навык
самостоятель-

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи
в сотрудни-
честве с учите-
лем, предвос-
хищать резуль-
тат. Познава-
тельные: осо-
знанно и произ-
вольно строить
сообщения в
устной и пись-
менной форме, в
том числе твор-
ческого и иссле-
довательского
характера. Ком-
муникативные:
определять об-
щую цель и пути
ее достижения,
адекватно оце-
нивать соб-
ственное пове-
дение и пове-
дение окружа-
ющих

Этические чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость

Планировать работу на уроке
в соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на вы-
ставке в соответствии с темой
раздела.
Представлять книгу с вы-
ставки в соответствии с кол-
лективно составленным пла-
ном.
Прогнозировать содержание
раздела.
Воспринимать на слух худо-
жественное произведение.
Учиться работать в паре, об-
суждать прочитанное, дого-
вариваться друг с другом;
использовать речевой этикет,
проявлять внимание друг к
другу.
Читать произведение с выра-
жением.
Сравнивать художественный
и научно-популярный текст.
Определять основные осо-
бенности художественного
текста и основные особенно-
сти научно-популярного тек-
ста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок



ного чтения — несказок; придумывать
свои собственные сказки —
несказки; находить сказки —
несказки, в книгах.
Характеризовать героя ху-
дожественного текста на осно-
ве поступков.
Рассказывать содержание
текста с опорой на иллюстра-
ции.
Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом.
Планировать возможный ва-
риант исправления допущен-
ных ошибок.
Рассказывать истории из
жизни братьев наших мень-
ших, выражать своё мнение
при обсуждении проблемных
ситуаций.
Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои до-
стижения

34 В.Осеева
«Собака
яростно лая-
ла»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми Осеевой и
Токмаковой,
научатся ана-
лизировать со-
бытия текста,
их по-
следователь-
ность. Уме-
ния: читать
целыми слова-
ми, с элемен-
тами слогового
чтения, пони-
мать содержа-
ние прочи-
танного, пере-
сказывать текст
своими слова-
ми и с опорой
на картинку,
упражняться в
темповом чте-
нии отрывков
из про-
изведений, раз-
вивать навык
самостоятель-
ного чтения

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи
в сотрудни-
честве с учите-
лем, предвос-
хищать резуль-
тат. Познава-
тельные: осо-
знанно и произ-
вольно строить
сообщения в
устной и пись-
менной форме, в
том числе твор-
ческого и иссле-
довательского
характера. Ком-
муникативные:
определять об-
щую цель и пути
ее достижения,
адекватно оце-
нивать соб-
ственное пове-
дение и пове-
дение окружа-
ющих

Этические чувства,
прежде всего доб-
рожелательность и
эмоционально-
нравственная от-
зывчивость35 И.Токмакова

«Купите со-
баку»



36 М Пляцков-
ский «Цап
Царыпыч»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми М. Пляц-
ковского, Г.
Сапгира,
научатся отли-
чать художе-
ственный текст
от научно-
популярного,
видеть главную
мысль произ-
ведения. Уме-
ния: отвечать
на вопросы,
анализировать
тон, настрое-
ние произве-
дения, расска-
зывать о про-
читанном, ар-
гументировать
своё мнение с
привлечением
текста произ-
ведения или
других источ-
ников; вырази-
тельно, осо-
знанно читать
целыми слова-
ми

Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу,
адекватно ис-
пользовать речь
для планирова-
ния и регуляции
своей деятель-
ности. Познава-
тельные: ори-
ентироваться в
разнообразии
способов реше-
ния задач, осо-
знанно и произ-
вольно строить
сообщения в
устной и пись-
менной форме, в
том числе твор-
ческого и иссле-
довательского
характера;
смысловое чте-
ние; выбирать
вид чтения в за-
висимости от
цели.
Коммуника-
тивные: догова-
риваться о рас-
пределении
функций и ролей
в совместной
деятельности

Социальная ком-
петентность как
готовность к ре-
шению моральных
дилемм, устойчи-
вое следование в
поведении соци-
альным нормам,
осознание ответ-
ственности челове-
ка за общее благо-
получие, гумани-
стическое сознание

37 В.Берестов
«Лягушата»



38 В.Лунин
«Никого не
обижай»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми В. Бе-
рестова и В.
Лунина,
научатся отли-
чить ху-
дожественный
текст от науч-
но-
популярного,

Регулятивные:
применять ус-
тановленные
правила в плани-
ровании способа
решения. По-
знавательные:
ориентироваться
в разнообразии
способом реше-
ния задач, осо-
знанно

Социальная ком-
петентность как
готовность к ре-
шению моральных
дилемм, устойчи-
вое

39 Н.Сладков
«Лисица и
ёж»

Знания: по-
знакомятся с
произведения-
ми  Н. Сладко-
ва, С.Аксакова
научатся ви-
деть в тексте
прямые и
скрытые ав-
торские вопро-
сы, освоят ос-
новные нрав-
ственно-
этические цен-
ности взаимо-
действия с
окружающим
миром. Уме-
ния: делить
текст на части,
составлять кар-
тинный план,
пересказывать

Регулятивные:
применять ус-
тановленные
правила в плани-
ровании способа
решения. По-
знавательные:
ориентироваться
в разнообразии
способов реше-
ния задач, осо-
знанно и произ-
вольно строить
сообщения в
устной и пись-
менной форме, в
том числе твор-
ческого и иссле-
довательского
характера. Ком-
муникативные:
адекватно оце-
нивать соб-

Социальная ком-
петентность как
готовность к реше-
нию моральных
дилемм, устойчи-
вое следование в
поведении соци-
альным нормам,
осознание ответ-
ственности челове-
ка за общее благо-
получие, гума-
нистическое созна-
ние



по рисунку,
выразительно и
осознанно чи-
тать целыми
словами

ственное поведе-
ние и поведение
окружающих,
оказывать в со-
трудничестве
взаимопомощь

40 С. Аксаков
«Гнездо»

Знания: по-
вторить изу-
ченный мате-
риал
научатся ви-
деть в тексте
прямые и
скрытые ав-
торские вопро-
сы, освоят ос-
новные нрав-
ственно-
этические цен-
ности взаимо-
действия с
окружающим
миром. Уме-
ния: делить
текст на части,
составлять кар-
тинный план,
пересказывать
по рисунку,
выразительно и
осознанно чи-
тать целыми
словами

Регулятивные:
применять ус-
тановленные
правила в плани-
ровании способа
решения. По-
знавательные:
ориентироваться
в разнообразии
способов реше-
ния задач, осо-
знанно и произ-
вольно строить
сообщения в
устной и пись-
менной форме, в
том числе твор-
ческого и иссле-
довательского
характера. Ком-
муникативные:
адекватно оце-
нивать соб-
ственное поведе-
ние и поведение
окружающих,
оказывать в со-
трудничестве
взаимопомощь

Социальная ком-
петентность как
готовность к реше-
нию моральных
дилемм, устойчи-
вое следование в
поведении соци-
альным нормам,
осознание ответ-
ственности челове-
ка за общее благо-
получие, гума-
нистическое созна-
ние



Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе.

I полугодие-68 ч (4 ч в неделю)

№
п/п

Содержа-
ние

(тема)

Ср
о-
ки

Типы урока.

Кол-во

часов

Планируе-
мые резуль-

таты

(предметные)

Планируемые результаты

(личностные и метапредметные)

Характеристика деятельности

Информаци-
онно-

техническое
обеспечение

Содержание
урока

(Ученик дол-
жен знать)

Личност-
ные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникатив-
ные УУД

Регулятивные
УУД



1 Знаком-
ство с
учебником
по литера-
турному
чтению для
2 класса.
Постанов-
ка учебных
задач..

Урок открытия но-
вых знаний

1 час

Ориентиро-
ваться в учеб-
нике.

Находить
нужную главу
в содержании
учебника.

Понимать
условные обо-
значения, ис-
пользовать их
при выполне-
нии заданий.

Предполагать
на основе
названия со-
держание гла-
вы.

Находить в
словаре непо-
нятные слова.

Формиро-
вание по-
знаватель-
ного моти-
ва.

Умение осо-
знанно и произ-
вольно строить
речевое выска-
зывание.

Понимание от-
носительности
оценок или под-
ходов к выбору

Постановка
учебной задачи
(целеполагание)
на основе соот-
несения того.
Что уже извест-
но и того, что
ещё неизвестно.

Электронное
приложение к

учебнику

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (6 Ч)

2 Вводный
урок раз-
дела. Руб-
рики «Что

Урок открытия но-
вых знаний

1 час

В игровой
форме позна-
комить уча-
щихся с ми-

Формиро-
вание цен-
ности

Знать систему
условных обо-
значений.

Умение догова-
риваться, нахо-
дить общее ре-

Составление
плана и последо-
вательности дей-

Электронное
приложение к

учебнику



уже знаем
и умеем»,
«В мире
книг».
План дей-
ствий «Как
подгото-
вить рас-
сказ о кни-
ге».

ром литера-
турного чте-
ния; обоб-
щить знания,
полученные в
1 классе; раз-
вивать па-
мять, речь,
мышление и
воображение.

«чтение» шение. ствий

3 Введение в
тему «Са-
мое вели-
кое чудо на
свете».
Книга - ве-
ликое чу-
до. Тема
пословиц.
Группи-
ровка по-
словиц.

Урок открытия но-
вых знаний

1 час

Напомнить
учащимся
правила об-
ращения с
книгами;  раз-
вивать инте-
рес к чтению,
истории; про-
должить фор-
мирование
навыков связ-
ной речи, со-
ставление
рассказа по
картинке; от-
рабатывать
навыки выра-
зительного
чтения.

Формиро-
вание по-
знаватель-
ного моти-
ва.

Ориентировать-
ся в прочитан-
ных произведе-
ниях.

Понимание воз-
можности раз-
личных позиций
и точек зрения
на один и тот же
предмет или во-
прос.

Оценка, прогно-
зирование ре-
зультатов.

Электронное
приложение к

учебнику



4 История
книги.
Подготов-
ка устного
сообщения
на основе
иллюстра-
ций и тек-
ста.

Урок открытия но-
вых знаний

1 час

Напомнить
учащимся о
правилах об-
ращения с
книгами; по-
знакомить их
с библиоте-
кой, развивать
интерес к
чтению; фор-
мирование
навыков связ-
ной речи, со-
ставление
рассказа по
картинке, вы-
разительного
чтения.

Формиро-
вание го-
товности к
равноправ-
ному со-
трудниче-
ству.

Представлять
что такое биб-
лиотека.

Понимание воз-
можности раз-
личных позиций
и точек зрения
на один и тот же
предмет или во-
прос.

Оценка, прогно-
зирование ре-
зультатов.

Электронное
приложение к

учебнику

5 Знаком-
ство с биб-
лиотекой.
Как вы-
брать кни-
гу в биб-
лиотеке.
Запуск
проекта
«История
книги»,
«Как мож-

Урок открытия но-
вых знаний

1 час

Напомнить
учащимся о
правилах об-
ращения с
книгами; по-
знакомить с
тем, как со-
здавались
книги в дав-
ние времена,
прививать ин-
терес к чте-

Развитие
эмпатии и
сопережи-
вания,
эмоцио-
нальной
нравствен-
ной отзыв-
чивости.

Иметь представ-
ление о старин-
ных и современ-
ных книгах.

Умение догова-
риваться, фор-
мирование соци-
альной компе-
тенции.

Внесение необ-
ходимых допол-
нений и коррек-
тив в план и спо-
соб действий в
случае расхож-
дения с этало-
ном. Коррекция
деятельности.

Электронное
приложение к

учебнику



но выбрать
книгу в
библиоте-
ке».

нию; продол-
жить форми-
рование
навыков связ-
ной речи, со-
ставления
рассказа по
картинке; от-
рабатывать
навыки выра-
зительного
чтения.

6 Рубрика
«Проверим
себя».
Проведе-
ние тема-
тической
провероч-
ной рабо-
ты.

Урок рефлексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учит их
работать в
группе, про-
являть свои
творческие
способности;
развивать
речь, память,
мышление.

Смысловое
чтение.

Поиск и
выделение
необходи-
мой ин-
формации.

Способность со-
хранять добро-
желательное от-
ношение друг к
другу в ситуации
конфликта инте-
ресов

Выделение и
осознание того,
что уже усвоено
учащимися и что
подлежит усвое-
нию, предвос-
хищение резуль-
тата.

Развитие добро-
желательности,
доверия и вни-
мательности к
людям, готовно-
сти к сотрудни-
честву.

Электронное
приложение к

учебнику

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (16Ч)

7 Вводный
урок раз-
дела. Руб-

Урок развития уме-
ний и навыков

Познакомить
с устным
народным

Формиро-
вание по-
знаватель-

Прогнозировать
содержание раз-

Ориентация на
позицию других
людей, отлич-

Постановка
учебной задачи
на основе того,

Электронное
приложение к



рики «Что
уже знаем
и умеем»,
«Разно-
цветные
страницы»:
совершен-
ствование
техники
чтения.

1 час творчеством;
учить прогно-
зировать со-
держание раз-
дела; разви-
вать память,
внимание;
обогащать
словарный
запас; приви-
вать интерес к
чтению.

ного моти-
ва.

дела. ную от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения.

что уже известно
учащимся, и то-
го, что ещё неиз-
вестно.

учебнику

8 Рубрика
«В мире
книг»:
название
выставки,
распреде-
ление книг
по темати-
ческим
группам.

Урок развития уме-
ний и навыков

1 час

Познакомить
с малыми
фольклорны-
ми жанрами;
учить разли-
чать жанры;
развивать па-
мять, внима-
ние; обога-
щать словар-
ный запас;
прививать ин-
терес к чте-
нию.

Формиро-
вание мо-
ральной
самооцен-
ки.

Выразительно
читать тексты
русских песен.

Способность со-
хранять добро-
желательное от-
ношение друг к
другу в ситуации
конфликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание того,
что уже усвоено
учащимися и что
подлежит усвое-
нию, предвос-
хищение резуль-
тата.

Электронное
приложение к

учебнику

9-10 Пословицы
и поговор-
ки. Разви-
тие речи:

Урок

открытия новых

Познакомить
с русским
народным
творчеством –

Формиро-
вание по-
знаватель-
ного моти-

Различать малые
жанры устного
народного твор-

Ориентация на
позицию других
людей, отлич-
ную от соб-

Постановка
учебной задачи
на основе того,
что уже известно

Электронное
приложение к

учебнику



сочинение
по посло-
вице.

знаний

2 часа

пословицами,
поговорками;
отрабатывать
навыки чте-
ния; развивать
речь, логиче-
ское мышле-
ние, умение
группировать
слова и явле-
ния.

ва. чества. ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения.

учащимся, и то-
го, что ещё неиз-
вестно.

11 Русские
народные
песни. По-
тешки и
прибаутки.
Находим
образные
слова и
выраже-
ния.

Урок развития уме-
ний и навыков

1 час

Познакомить
с малыми
фольклорны-
ми жанрами;
учить разли-
чать жанры;
развивать па-
мять, внима-
ние; обога-
щать словар-
ный запас;
прививать ин-
терес к чте-
нию.

Формиро-
вание мо-
ральной
самооцен-
ки.

Выразительно
читать тексты
русских песен.

Способность со-
хранять добро-
желательное от-
ношение друг к
другу в ситуации
конфликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание того,
что уже усвоено
учащимися и что
подлежит усвое-
нию, предвос-
хищение резуль-
тата.

Электронное
приложение к

учебнику

12 Считалки и
небылицы.
Ритм —
основа
считалки.

Урок развития уме-
ний и навыков

1 час

Продолжить
знакомство с
малыми жан-
рами фольк-
лора; учить

Формиро-
вание мо-
ральной
самооцен-

Различать малые
жанры устного
народного твор-
чества.

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и
тот же предмет

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к мо-
билизации сил и
энергии, к воле-

Электронное
приложение к

учебнику



Учимся
читать
считалку.
Сравнение
сказки и
небылицы.

произносить
скороговорки;
формировать
умение разли-
чать малые
жанры фольк-
лора; разви-
вать речь,
внимание, ло-
гическое
мышление.

ки. или вопрос, не
совпадающей с
собственной

вому усилию (к
выбору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

13 Загадки.
Сравнение
загадки и
отгадки.

Урок

открытия новых
знаний

1 час

Познакомить
с русским
народным
творчеством –
загадками;
отрабатывать
навыки чте-
ния; развивать
речь, логиче-
ское мышле-
ние, умение
группировать
слова и явле-
ния.

Формиро-
вание по-
знаватель-
ного моти-
ва.

Различать малые
жанры устного
народного твор-
чества.

Ориентация на
позицию других
людей, отлич-
ную от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения.

Постановка
учебной задачи
на основе того,
что уже известно
учащимся, и то-
го, что ещё неиз-
вестно.

Электронное
приложение к

учебнику

СКАЗКИ

14-
15

Ю. Коваль
«Сказки».
Что такое

Урок развития уме-
ний и навыков

Познакомить
с русской
народной

Формиро-
вание го-
товности к

Различать малые
жанры устного
народного твор-

Умение догова-
риваться, фор-
мирование соци-

Внесение необ-
ходимых допол-
нений и коррек-

Электронное
приложение к



народная
сказка?
Русская
народная
сказка
«Петушок
и бобовое
зёрныш-
ко». Вос-
становле-
ние ска-
зочного
текста на
основе
картинного
плана.

2 часа сказкой «Пе-
тушок и бобо-
вое зёрныш-
ко»; совер-
шенствовать
навык чтения;
развивать
речь, внима-
ние; учить
находить
главную
мысль в про-
изведении, а
также слова,
несущие ос-
новное со-
держание и
смысл произ-
ведения; вос-
питывать
стремление
заботиться об
окружающих.

равноправ-
ному со-
трудниче-
ству.

чества. альной компе-
тенции.

тив в план и спо-
соб действий в
случае расхож-
дения с этало-
ном. Коррекция
деятельности.

учебнику

16-
17

Интонация
— способ
передачи
отношения
к событиям
и героям
сказки. «У

Урок развития уме-
ний и навыков

2 часа

Познакомить
со сказкой «У
страха глаза
велики»;
формировать
навык выра-
зительного

Развитие
доброже-
лательно-
сти, дове-
рия и вни-
мательно-
сти к лю-

Различать малые
жанры устного
народного твор-
чества.

Способность со-
хранять добро-
желательное от-
ношение друг к
другу в ситуации
конфликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание того,
что уже усвоено
учащимися и что
подлежит усвое-
нию, предвос-
хищение резуль-

Электронное
приложение к

учебнику



страха гла-
за велики».
Краткий
пересказ.

чтения; со-
вершенство-
вать умение
делить текст
на части; раз-
вивать внима-
ние, память,
речь, мышле-
ние, вообра-
жение.

дям, готов-
ности к со-
трудниче-
ству.

тата.

18 Русская
народная
сказка
«Лиса и
тетерев».
Герои рус-
ской
народной
сказки.
Характе-
ристика
героев
сказки.

Урок рефлексии

1час

Познакомить
с русской
народной
сказкой «Лиса
и тетерев»;
развивать
умение выра-
зительно чи-
тать; форми-
ровать умение
передавать
содержание
произведения;
учить отве-
чать на во-
просы по тек-
сту.

Формиро-
вание мо-
ральной
самооцен-
ки.

Различать малые
жанры устного
народного твор-
чества.

Способность со-
хранять добро-
желательное от-
ношение друг к
другу в ситуации
конфликта инте-
ресов.

Осознание каче-
ства и уровня
усвоения мате-
риала, контроль,
оценка.

Электронное
приложение к

учебнику

19 Русская
народная
сказка

Урок

открытия новых

Познакомить
с новым ви-
дом сказок

Формиро-
вание мо-
ральной

Различать малые
жанры устного
народного твор-

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к мо-

Электронное
приложение к



«Каша из
топора».
Особенно-
сти быто-
вой сказки.

знаний

1 час

(бытовой
сказкой) на
примере сказ-
ки «Каша из
топора»; от-
рабатывать
навыки выра-
зительного
чтения; обо-
гащать речь
учащихся;
развивать
мышление,
внимание,
память.

самооцен-
ки.

чества. ния на один и
тот же предмет
или вопрос, не
совпадающей с
собственной.

билизации сил и
энергии, к воле-
вому усилию (к
выбору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

учебнику

20-
21

Рубрика
«Погово-
рим о са-
мом глав-
ном»: рус-
ская
народная
сказка
«Лиса и
журавль».
Рубрика
«Как хо-
рошо
уметь чи-
тать»: рус-

Урок рефлексии

1час

Продолжить
знакомство с
жанром
народной
сказки; разви-
вать память,
связную речь,
навыки выра-
зительного и
осознанного
чтения, уме-
ние находить
главную
мысль сказки
и прививать

Развитие
доброже-
лательно-
сти, дове-
рия и вни-
мательно-
сти к лю-
дям, готов-
ности к со-
трудниче-
ству.

Различать малые
жанры устного
народного твор-
чества.

Способность со-
хранять добро-
желательное от-
ношение друг к
другу в ситуации
конфликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание того,
что уже усвоено
учащимися и что
подлежит усвое-
нию, предвос-
хищение резуль-
тата.

Электронное
приложение к

учебнику



ская
народная
сказка
«Гуси- ле-
беди». Са-
мостоя-
тельное
чтение.
Определе-
ние глав-
ной мысли.

интерес к
чтению. По-
знакомить с
русской
народной
сказкой «Гуси
– лебеди» и
новым видом
сказок (вол-
шебной сказ-
кой);

22 Рубрика
«Проверим
себя».
Проведе-
ние тема-
тической
провероч-
ной рабо-
ты.

Урок рефлексии

1час

Обобщить
знания уча-
щихся по изу-
ченным сказ-
кам; разви-
вать творче-
ские способ-
ности детей,
фантазию,
наблюдатель-
ность; приви-
вать интерес к
чтению.

Формиро-
вание мо-
ральной
самооцен-
ки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и
тот же предмет
или вопрос, не
совпадающей с
собственной

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к мо-
билизации сил и
энергии, к воле-
вому усилию (к
выбору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (8 Ч)

23 Вводный урок
раздела. Рубрики
«Что уже знаем
и умеем», «Раз-

Урок

открытия
новых зна-

Познакомить с
новым разде-
лом; обучать
правильному

Формирова-
ние потребно-
сти в чтении

Умение делать
выводы с помо-
щью учителя.

Умение выра-
зительно и осо-
знанно читать

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем

Электронное
приложение к

учебнику



ноцветные стра-
ницы»: совер-
шенствование
техники чтения.

ний

1 час

чтению сти-
хов; развивать
память, речь,
мышление.

литературы. текст. плану.

24 Рубрика «В мире
книг»: группи-
ровка книг по
теме, по автору.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
новым разде-
лом; обучать
правильному
чтению сти-
хов; развивать
память, речь,
мышление.

Формирова-
ние потребно-
сти в чтении
литературы.

Умение делать
выводы с помо-
щью учителя.

Умение выра-
зительно и осо-
знанно читать
текст.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем
плану.

Электронное
приложение к

учебнику

25 Слово как сред-
ство создания
картины ранней
и поздней осени.
Ф. Тютчев «Есть
в осени первона-
чальной...». К.
Бальмонт «По-
спевает брусни-
ка».

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
со стихотворе-
ниями

Ф. Тютчева
«Есть в осени
первоначаль-
ной…» и К.
Бальмонта
«Поспевает
брусника»;
обучать пра-
вильному чте-
нию стихов;
развивать па-
мять, речь,
мышление.

Формирова-
ние мотивов
достижения и
социального
признания.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последо-
вательности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



26 Слово как сред-
ство создания
картины ранней
и поздней осени.
А. Плещеев
«Осень наступи-
ла». А. Фет «Ла-
сточки пропа-
ли».

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
со стихотворе-
ниями ,

А. Плещеева и
А. Фета; обу-
чать правиль-
ному чтению
стихов; разви-
вать память,
речь, мышле-
ние.

Формирова-
ние мораль-
ной само-
оценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуляция
как способ-
ность к моби-
лизации сил и
энергии, к во-
левому уси-
лию (к выбо-
ру в ситуации
мотивирован-
ного кон-
фликта).

Электронное
приложение к

учебнику

27 Сравнение сти-
хотворений на
разную тему. А.
Толстой
«Осень». С. Есе-
нин «Закружи-
лась листва зо-
лотая». В. Брю-
сов «Сухие ли-
стья». И. Токма-
кова «Опустел
скворечник».

Урок разви-
тия умений
и навыков

1 час

Познакомить с
произведения-
ми разных по-
этов об осени;
учить их по-
нимать, срав-
нивать и выра-
зительно чи-
тать стихи
разных поэтов
на одну тему;
развивать па-
мять, речь,
мышление.

Выделение
нравственно-
го содержа-
ния поступ-
ков, форми-
рование си-
стемы мо-
рально-
нравственных
ценностей.

Поиск необхо-
димой информа-
ции из прослу-
шанных и про-
читанных само-
стоятельно про-
изведений.

Умение аргу-
ментировать
своё предложе-
ние, умение
убеждать,
уступать.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

Электронное
приложение к

учебнику



28 Сравнение ху-
дожественного и
научно-
познавательного
текста. В. Бере-
стов «Хитрые
грибы». Научно-
познавательный
текст «Грибы»
(Из Энциклопе-
дии).

Урок разви-
тия умений
и навыков

1 час

Познакомить с
произведения-
ми разных по-
этов об осени;
учить их по-
нимать, срав-
нивать и выра-
зительно чи-
тать стихи
разных поэтов
на одну тему;
развивать па-
мять, речь,
мышление.

Выделение
нравственно-
го содержа-
ния поступ-
ков, форми-
рование си-
стемы мо-
рально-
нравственных
ценностей.

Поиск необхо-
димой информа-
ции из прослу-
шанных и про-
читанных само-
стоятельно про-
изведений.

Умение аргу-
ментировать
своё предложе-
ние, умение
убеждать,
уступать.

Прогнозиро-
вание резуль-
тата.

Электронное
приложение к

учебнику

29 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»: нрав-
ственная беседа
о хлебе.

Урок разви-
тия умений
и навыков

1 час

Познакомить с
произведения-
ми разных по-
этов о хле-
бе;обучать
правильному
чтению сти-
хов; развивать
память, речь,
внимание;
воспитывать
бережное от-
ношение к

Умение оце-
нивать по-
ступки людей,
жизненные
ситуации с
точки зрения
общеприня-
тых норм и
ценностей.

Умение ориен-
тироваться в
учебнике, нахо-
дить ответы на
вопросы в тек-
сте, в иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последо-
вательности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



природе.

30 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: само-
стоятельное чте-
ние. М. При-
швин «Осеннее
утро». Рубрика
«Проверим се-
бя».

Урок разви-
тия умений
и навыков

1 час

Познакомить с
рассказом М.
Пришвина
«Осеннее
утро»; отраба-
тывать навык
осознанного
чтения; разви-
вать умение
работать в
группе; приви-
вать любовь к
природе.

Умение оце-
нивать по-
ступки людей,
жизненные
ситуации с
точки зрения
общеприня-
тых норм и
ценностей.

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и
тот же предмет
или вопрос, не
совпадающей с
собственной

Умение аргу-
ментировать
своё предложе-
ние, умение
убеждать,
уступать.

Проговарива-
ние последо-
вательности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (15 Ч)

31 Вводный урок
раздела. Рубрики
«Что уже знаем
и умеем», «Раз-
ноцветные стра-
ницы»: совер-
шенствование
техники чтения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
с новым раз-
делом; обу-
чать правиль-
ному чтению
стихов; разви-
вать память,
речь, мышле-
ние. .

Формирование
потребности в
чтении лите-
ратуры.

Умение делать
выводы с помо-
щью учителя.

Умение выра-
зительно и осо-
знанно читать
текст.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем
плану

32 Рубрика «В мире
книг»: знаком-
ство с иллюстра-
торами книг.

Урок

открытия
новых зна-

Обучать пра-
вильному чте-
нию стихов;
развивать па-

Формирование
потребности в
чтении лите-
ратуры.

Умение делать
выводы с помо-
щью учителя.

Умение выра-
зительно и осо-
знанно читать
текст.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем



ний

1 час

мять, речь,
мышление.

.

плану

33 Знакомство с
жизнью и твор-
чеством А. С.
Пушкина.
Вступление к
поэме «Руслан и
Людмила»: «У
Лукоморья дуб
зеленый».

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
со вступлени-
ем к поэме
«Руслан и
Людмила» А
.Пушкина, до-
биться пони-
мания его со-
держания;
развивать
умение пере-
водить зри-
тельную ин-
формацию в
словесную;
совершен-
ствовать
навыки выра-
зительного,
правильного и
беглого чте-
ния; приви-
вать любовь к
русской поэ-
зии.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуляция
как способ-
ность к моби-
лизации сил и
энергии, к во-
левому уси-
лию (к выбо-
ру в ситуации
мотивирован-
ного кон-
фликта).

Электронное
приложение к

учебнику

34, Особенности Уроки раз- Познакомить Формирование Ориентация в Учёт разных Внесение не- Электронное



35 языка произве-
дений А. С.
Пушкина.
«Сказка о рыба-
ке и рыбке».

вития уме-
ний и навы-

ков

3 часа

со сказками А.
Пушкина или
напомнить о
них; учить де-
лить текст на
части; выде-
лять главную
мысль; обо-
гащать сло-
варный  запас;
воспитывать
доброту, ми-
лосердие.

чувства пре-
красного.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

учебнике, оглав-
лении, иллю-
страции.

мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном;
прогнозиро-
вание резуль-
тата.

приложение к
учебнику

36

37 Особенности ба-
сен. И. А. Кры-
лов «Лебедь, Рак
и Щука». Созда-
ние правил для
работы в группе.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
с баснями И
.Крылова;
расширять чи-
тательский
кругозор;
научить опре-
делять басню
как жанр ли-
тературы,
находить мо-
раль в произ-
ведении; раз-
вивать навык
выборочного
чтения.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последо-
вательности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



38 Подготовка к
чтению по ро-
лям. И. А. Кры-
лов «Стрекоза и
Муравей».

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить
с басней И.
Крылова
«Стрекоза и
муравей»;
учить читать
басню по ро-
лям, различать
речь автора и
героев; разви-
вать творче-
ские способ-
ности, навыки
беглого чте-
ния.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуляция
как способ-
ность к моби-
лизации сил и
энергии, к во-
левому уси-
лию (к выбо-
ру в ситуации
мотивирован-
ного кон-
фликта).

Электронное
приложение к

учебнику

39 Знакомство с
жизнью и твор-
чеством Л. Н.
Толстого. Под-
готовка устного
сообщения об
авторе.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
с биографией
Л.Толстого, с
рассказом
«Старый дед и
внучек»;
учить нахо-
дить главную
мысль в тек-
сте; подтвер-
ждать свои
суждения ци-
татами из тек-
ста; воспиты-
вать уважение

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение нахо-
дить ответы на
вопросы в тек-
сте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем
плану.

Электронное
приложение к

учебнику



и сострадание
к старым лю-
дям, родите-
лям.

40 Л. Толстой «Ко-
тенок». Подго-
товка к переска-
зу на основе во-
просов.

Уроки раз-
вития уме-

ний и навы-
ков

1 час

Познакомить
с поучитель-
ными расска-
зами

Л. Толстого;
учить состав-
лять план;
развивать
внимание, ло-
гическое
мышление,
творческие
способности;
воспитывать
доброе отно-
шение живот-
ным.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последо-
вательности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику

41 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»: бесе-
ды на нрав-
ственную тему.
Л. Толстой
«Правда всего

Уроки раз-
вития уме-

ний и навы-
ков

1 час

Познакомить
с поучитель-
ными расска-
зами

Л. Толстого;
учить состав-
лять план;

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-

Проговарива-
ние последо-
вательности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



дороже» развивать
внимание, ло-
гическое
мышление,
творческие
способности;
воспитывать
доброе отно-
шение живот-
ным.

шать и пони-
мать речь дру-
гих.

42 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: само-
стоятельное чте-
ние.

Урок ре-
флексия

1 час

Отрабатывать
навыки выра-
зительного
чтения; разви-
вать логиче-
ское мышле-
ния, внима-
ние, память.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуляция
как способ-
ность к моби-
лизации сил и
энергии, к во-
левому уси-
лию (к выбо-
ру в ситуации
мотивирован-
ного кон-
фликта).

43-
44

Л. Толстой «Фи-
липок». Опреде-
ление главной
мысли.

Уроки раз-
вития уме-

ний и навы-
ков

2 часа

Познакомить
с рассказом

Л. Толстого
«Филипок»;
развивать
умение делить
текст на ча-

Формирование
потребности в
чтении лите-
ратуры.

Смысловое чте-
ние.

Понимание от-
носительности
оценок или
подхода к вы-
бору.

Умение вы-
сказывать

своё предпо-
ложение на

основе иллю-
страции учеб-

ника.

Электронное
приложение к

учебнику



сти, состав-
лять и анали-
зировать раз-
личные виды
плана; учить
различать ав-
тора и героя;
совершен-
ствовать твор-
ческие спо-
собности.

45 Рубрика «Про-
верим себя».
Проведение кон-
трольной рабо-
ты.

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учит их
работать в
группе, про-
являть свои
творческие
способности;
развивать
речь, память,
мышление.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуляция
как способ-
ность к моби-
лизации сил и
энергии, к во-
левому уси-
лию (к выбо-
ру в ситуации
мотивирован-
ного кон-
фликта).

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (13 Ч)

46 Вводный урок
раздела. Рубрики
«Что уже знаем
и умеем», «Раз-
ноцветные стра-

Урок

открытия
новых зна-

ний

Познакомить
с новым раз-
делом; разви-
вать вообра-
жение, связ-

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной

Понимание воз-
можности разных
точек зрения на
один и тот же
вопрос или

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове соот-
несения то-



ницы»: совер-
шенствование
техники чтения.

1 час ную речь,
навыки выра-
зительного
чтения; при-
вивать любовь
к животным и
интерес к чте-
нию.

цели. предмет, отлич-
ный от собствен-
ной.

го, что уже
известно
учащимся, и
того, что
ещё неиз-
вестно.

47 Рубрика «В мире
книг»: учимся
дополнять вы-
ставку книг.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Развивать во-
ображение,
связную речь,
навыки выра-
зительного
чтения; при-
вивать любовь
к животным и
интерес к чте-
нию.

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Понимание воз-
можности разных
точек зрения на
один и тот же
вопрос или
предмет, отлич-
ный от собствен-
ной.

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове соот-
несения то-
го, что уже
известно
учащимся, и
того, что
ещё неиз-
вестно.

48-
49

Учимся приду-
мывать рассказ о
животных. И.
Пивоварова
«Жила-была со-
бака». В. Бере-
стов «Кошкин
щенок».

Урок

открытия
новых зна-

ний

2 часа

Познакомить
с весёлыми
стихами о жи-
вотных; раз-
вивать вооб-
ражение,
связную речь,
навыки выра-
зительного

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Ориентация в
учебнике, оглав-
лении, иллю-
страции.

Учёт разных
мнений и умение
обосновывать
своё собствен-
ное.

Внесение
необходи-
мых изме-
нений и
корректив в
план и спо-
соб дей-
ствия в слу-
чае расхож-

Электронное
приложение к

учебнику



чтения; при-
вивать любовь
к животным и
интерес к чте-
нию.

дения с эта-
лоном; про-
гнозирова-
ние резуль-
тата.

50-
51

М. Пришвин
«Ребята и утя-
та». Учимся
оценивать по-
ступки героев.
Деление текста
на части, оза-
главливание ча-
стей и составле-
ние плана.

Урок

открытия
новых зна-

ний

2 часа

Познакомить
с творчеством
М.Пришвина;
развивать
навыки выра-
зительного
чтения; учить
выделять
смысловые
части, состав-
лять план рас-
сказа; приви-
вать любовь к
животным,
природе.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание воз-
можности разных
точек зрения на
один и тот же
предмет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуля-
ция как спо-
собность к
мобилиза-
ции сил и
энергии, к
волевому
усилию (к
выбору в
ситуации
мотивиро-
ванного
конфликта).

Электронное
приложение к

учебнику

52 Е. Чарушин
«Страшный рас-
сказ». Главная
мысль. Герой
рассказа и его
характеристика.
Определение от-
ношения автора
к героям.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
с творчеством
Е.Чарушина;
развивать
навыки выра-
зительного
чтения; учить
выделять
смысловые
части, состав-

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение нахо-
дить ответы на
вопросы в тек-
сте, иллюстра-
ции.

Умение слушать
и понимать речь
других.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение к

учебнику



лять план рас-
сказа; приви-
вать любовь к
животным,
природе.

53 Б. Житков
«Храбрый утё-
нок». Наблюда-
ем за поступка-
ми героев. Срав-
нение поступков
героев.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
с творчеством
Б.Житкова;
развивать
навыки выра-
зительного
чтения; учить
выделять
смысловые
части, состав-
лять план рас-
сказа; приви-
вать любовь к
животным,
природе.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Ориентация на
позицию других
людей, отличной
от собственной,
уважение иной
точки зрения.
Умение слушать
и понимать речь
других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

54 В. Бианки «Му-
зыкант». Учимся
прогнозировать
события расска-
за. Пересказ на
основе вопросов.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
с творчеством
В.Бианки;
учить их чи-
тать вырази-
тельно, без
ошибок; раз-
вивать память,
внимание,
мышление;

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание воз-
можности разных
точек зрения на
один и тот же
предмет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Волевая са-
морегуля-
ция как спо-
собность к
мобилиза-
ции сил и
энергии, к
волевому
усилию (к
выбору в



прививать
любовь к при-
роде.

ситуации
мотивиро-
ванного
конфликта).

55 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: В. Би-
анки «Сова».
Самостоятель-
ное чтение. Про-
верка техники
чтения.

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
знакомство с
творчеством

В. Бианки;
развивать
навыки выра-
зительного,
беглого чте-
ния; обога-
щать их сло-
варный запас;
развивать
умение анали-
зировать по-
ступки героев.

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Ориентация в
учебнике, оглав-
лении, иллю-
страции.

Учёт разных
мнений и умение
обосновывать
своё собствен-
ное.

Внесение
необходи-
мых изме-
нений и
корректив в
план и спо-
соб дей-
ствия в слу-
чае расхож-
дения с эта-
лоном; про-
гнозирова-
ние резуль-
тата.

56 Развитие речи:
составление рас-
сказа по серии
сюжетных кар-
тинок.

Урок ре-
флексия

1 час

Учить состав-
лять рассказ
по серии кар-
тинок, прояв-
лять свои
творческие
способности;
развивать
речь, память,

Формирование
моральной са-
мооценки.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Понимание воз-
можности разных
точек зрения на
один и тот же
предмет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.



мышление.

57 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»: Е.
Благинина «Мо-
роз». Беседа на
нравственную
тему.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Развивать
навыки выра-
зительного,
беглого чте-
ния; обога-
щать их сло-
варный запас;
развивать
умение анали-
зировать по-
ступки героев.

Развитие со-
переживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятель-
ное выделение и
формулирование
познавательной
цели.

Умение слушать
и понимать речь
других.

Волевая са-
морегуля-
ция как спо-
собность к
мобилиза-
ции сил и
энергии, к
волевому
усилию (к
выбору в
ситуации
мотивиро-
ванного
конфликта).

Электронное
приложение к

учебнику

58 Рубрика «Про-
верим себя».
Проведение те-
матической про-
верочной рабо-
ты.

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учить их
работать в
группе, про-
являть свои
творческие
способности;
развивать
речь, память,
мышление.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спо-
собов и условий
действия, кон-
троль и оценка
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности.

Понимание воз-
можности разных
точек зрения на
один и тот же
предмет или во-
прос, не совпа-
дающей с соб-
ственной

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (10 Ч)



59 Вводный урок
раздела. Рубрики
«Что уже знаем
и умеем», «Раз-
ноцветные стра-
ницы»: совер-
шенствование
техники чтения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
новым разде-
лом; учить
прогнозирова-
нию; развивать
память, вни-
мание, навык
выразительно-
го чтения;
формировать
навык сравне-
ния и анализа;
прививать лю-
бовь к природе
и русской сло-
весности.

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
вопрос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове соот-
несения то-
го, что уже
известно
учащимся, и
того, что
ещё неиз-
вестно.

60 Рубрика «В мире
книг»: подготов-
ка выставки
книг.

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить
со стихами
русских поэтов
о зиме, первом
снеге; разви-
вать память,
внимание,
навык вырази-
тельного чте-
ния; формиро-
вать навык
сравнения и
анализа; при-
вивать любовь

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Ориентация в
учебнике, оглавле-
нии, иллюстрации.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение
необходи-
мых изме-
нений и
корректив в
план и спо-
соб дей-
ствия в слу-
чае расхож-
дения с эта-
лоном; про-
гнозирова-
ние резуль-
тата.

Электронное
приложение к

учебнику



к природе и
русской сло-
весности.

61-
62

Сравниваем сти-
хи о первом сне-
ге. И. Бунин
«Первый снег».
К. Бальмонт
«Снежинка». Я.
Аким «Утром
кот принёс на
лапках».

Урок ре-
флексии

2 часа

Познакомить
со стихами
русских поэтов
о зиме, первом
снеге; разви-
вать память,
внимание,
навык вырази-
тельного чте-
ния; формиро-
вать навык
сравнения и
анализа; при-
вивать любовь
к природе и
русской сло-
весности.

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Ориентация в
учебнике, оглавле-
нии, иллюстрации.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение
необходи-
мых изме-
нений и
корректив в
план и спо-
соб дей-
ствия в слу-
чае расхож-
дения с эта-
лоном; про-
гнозирова-
ние резуль-
тата.

Электронное
приложение к

учебнику

63-
64

Олицетворение
как средство со-
здания образа.
Ф. Тютчев «Ча-
родейкою Зи-
мою...». С. Есе-
нин «Поёт зима -
аукает», «Берё-
за».

Урок ре-
флексии

2 часа

Познакомить
со стихотворе-
нием
Ф.Тютчева
«Чародейкою
Зимою…» ,с
жизнью и
творчеством
С.Есенина;
дать понятие

Формирование
мотивов до-
стижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать речь

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



метафоры; со-
вершенство-
вать умение
читать стихо-
творные про-
изведения,
связно расска-
зать о своих
впечатлениях;
прививать лю-
бовь к родной
природе.

других.

65 Особенности
лирических про-
изведений А. С.
Пушкина: «Вот
север тучи наго-
няя…», «Зима!
Крестьянин
торжествуя…».

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить с
жизнью и
творчеством
А.Пушкина;
совершенство-
вать умение
читать стихо-
творное произ-
ведение, связ-
но рассказать о
своих впечат-
лениях; приви-
вать любовь к
родной приро-
де.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать речь
других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику

66 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»: рус-

Урок ре-
флексия

Познакомить с
русской
народной сказ-

Формирование
моральной са-

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и

Понимание
возможности
разных точек

Волевая са-
морегуля-
ция как спо-

Электронное
приложение к



ская народная
сказка «Два мо-
роза». Беседа на
нравственную
тему. 1

1 час кой «Два Мо-
роза»; разви-
вать память,
внимание,
мышление,
речь; учить
грамотно изла-
гать свои мыс-
ли

мооценки. оценка процесса и
результатов дея-
тельности.

зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос, не
совпадающей
с собственной

собность к
мобилиза-
ции сил и
энергии, к
волевому
усилию (к
выбору в
ситуации
мотивиро-
ванного
конфликта).

учебнику

67 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: С. Ми-
халков «Ново-
годняя быль».
Самостоятель-
ное чтение. Про-
верка техники
чтения и пони-
мания текста.

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить
с произведени-
ем
С.Михалкова
«Новогодняя
быль»; отраба-
тывать навыки
беглого осо-
знанного чте-
ния; развивать
внимание, па-
мять, речь; со-
вершенство-
вать умение
работать с ил-
люстрациями.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

68 Рубрика «Про-
верим себя».
Проведение те-

Урок ре-
флексия

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-

Формирование
моральной са-

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и

Понимание
возможности
разных точек

Умение ра-
ботать по
предложен-



матической про-
верочной рабо-
ты.

1 час делу; учить их
работать в
группе, прояв-
лять свои
творческие
способности;
развивать речь,
память, мыш-
ление.

мооценки. оценка процесса и
результатов дея-
тельности.

зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос, не
совпадающей
с собственной

ному учите-
лем плану.

II полугодие-51час(3ч.в неделю)

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (17 Ч)

69 Введение в тему
«Писатели - де-
тям». Рубрики
«Что уже знаем
и умеем», «В
мире книг»:
учимся допол-
нять выставку
книг, «Разно-
цветные страни-
цы»: совершен-
ствование навы-
ка чтения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
новым разде-
лом; с биогра-
фией
К.Чуковского;
освежить в па-
мяти знания о
малых жанрах
фольклора;
вспомнить что
такое рифма;
развивать об-
разное и ассо-
циативное
мышление, па-
мять, внима-
ние.

Формирова-
ние познава-
тельного мо-
тива.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
вопрос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове соотне-
сения того,
что уже из-
вестно уча-
щимся, и то-
го, что ещё
неизвестно.



70-
71

Знакомство с
творчеством К.
И. Чуковского.
Подготовка со-
общения об ав-
торе. К. Чуков-
ский «Путани-
ца». Учимся
определять сред-
ства художе-
ственной выра-
зительности.

Урок

открытия
новых зна-

ний

2 часа

Продолжить
знакомство с
биографией
К.Чуковского;
освежить в па-
мяти знания о
малых жанрах
фольклора;
вспомнить что
такое рифма;
развивать об-
разное и ассо-
циативное
мышление, па-
мять, внима-
ние.

Формирова-
ние чувства
прекрасного.
Формирова-
ние ценности
«любовь» к
природе.

Ориентация в
учебнике, оглавле-
нии, иллюстрации.

Учёт разных
мнений и
умение обос-
новывать своё
собственное.

Внесение
необходи-
мых измене-
ний и кор-
ректив в
план и спо-
соб действия
в случае
расхождения
с эталоном;
прогнозиро-
вание ре-
зультата.

Электронное
приложение к

учебнику

72-
73

Сравнение про-
изведений
К.Чуковского
«Путаница» и
«Радость».

Урок

открытия
новых зна-

ний

2 часа

Продолжить
знакомство с
биографией

К. Чуковского,
с его произве-
дениями; раз-
вивать образ-
ное и ассоциа-
тивное мышле-
ние, память,
внимание.

Формирова-
ние мотивов
достижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать
речь других.

Проговари-
вание после-
довательно-
сти действий
на уроке.

Электронное
приложение к

учебнику

74 К. Чуковский
«Федорино го-

Урок ре- Продолжить
знакомство с

Развитие эм-
патии и сопе-

Самостоятельное
выделение и фор-

Ориентация
на позицию

Проговари-
вание после-

Электронное
приложение к



ре». Особенно-
сти авторского
текста. Подго-
товка к чтению
по ролям.

флексия

1 час

творчеством
К.Чуковского;
развивать об-
разное и ассо-
циативное
мышление;
тренировать
навыки осмыс-
ленного и вы-
разительного
чтения; приви-
вать любовь к
чтению.

реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

мулирование по-
знавательной цели.

других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать
речь других.

довательно-
сти действий
на уроке.

учебнику

75 С. Михалков
«Сила воли»,
«Мой щенок».
Герои поэтиче-
ского текста.
Анализ поступ-
ков героев.

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
знакомство с
творчеством
С.Михалкова;
развивать  ас-
социативное
мышление и
творческие
способности;
расширять чи-
тательский
кругозор.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь
других.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение к

учебнику

76 Знакомство с
жизнью и твор-
чеством А. Бар-

Урок ре-
флексия

Продолжить
знакомство с

Формирова-
ние мотивов
достижения и

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-

Ориентация
на позицию
других людей,

Проговари-
вание после-
довательно-

Электронное
приложение к



то. Подготовка
сообщения об
авторе.

А. Барто «Верё-
вочка».

1 час творчеством

А Барто; разви-
вать  память,
внимание,
речь, навыки
выразительно-
го чтения;
формировать
умение запо-
минать стихи.

социального
признания.

знавательной цели. отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать
речь других.

сти действий
на уроке.

учебнику

77 А. Барто «Мы не
заметили жука»,
«Вовка - добрая
душа». Опреде-
ляем характер
героя.

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
знакомство с
творчеством
А.Барто; со-
вершенство-
вать навыки
работы с кни-
гой; упраж-
няться в выра-
зительном чте-
нии стихов;
воспитывать
доброе отно-
шение к при-
роде; учить
сравнивать и
сопоставлять;
воспитывать
внимательное
отношение к

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать
речь других.

Проговари-
вание после-
довательно-
сти действий
на уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



окружающим
людям.

78 Знакомство с
жизнью и твор-
чеством Н. Но-
сова. Подготовка
сообщения об
авторе.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
жизнью и
творчеством
Н.Носова; раз-
вивать память,
речь, умение
подробно изла-
гать прочитан-
ное и услы-
шанное.

Формирова-
ние мотивов
достижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать
речь других.

Проговари-
вание после-
довательно-
сти действий
на уроке.

79-
80

Н. Носов «За-
тейники». Со-
ставляем план
произведения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

2 часа

Познакомить с
произведением

Н. Носова; раз-
вивать память,
речь, умение
подробно изла-
гать прочитан-
ное и услы-
шанное;учимся
составлять
план произве-
дения.

Формирова-
ние мотивов
достижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать
речь других.

Проговари-
вание после-
довательно-
сти действий
на уроке.

81-

82

Н. Носов «Жи-
вая шляпа». Ге-
рои произведе-

Уроки

открытия
новых зна-

Продолжить
знакомство с
творчеством

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-

Умение слу-
шать и пони-
мать речь

Умение ра-
ботать по
предложен-

Электронное
приложение к

учебнику



ния. Оценка их
поступков.

ний

2 часа

Н. Носова;
развивать па-
мять, речь,
умение по-
дробно изла-
гать прочитан-
ное и услы-
шанное.

умение выра-
жать свои
эмоции.

ции. других. ному учите-
лем плану.

83 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»:

В. Осеева «Си-
ние листья».

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить с
рассказом

В. Осеевой
«Синие ли-
стья»; разви-
вать умение
бегло читать,
находить глав-
ную мысль,
подробно пере-
читывать про-
читанное.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь
других.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение к

учебнику

84 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: Н. Но-
сов «На горке».
Самостоятель-
ное чтение.
Оценка техники
чтения и пони-

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
рассказом

Н. Носова «На
горке»; разви-
вать умение
бегло читать,
делить текст на
части, нахо-

Формирова-
ние мотивов
достижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и

Проговари-
вание после-
довательно-
сти действий
на уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



мания текста. дить главную
мысль, по-
дробно перечи-
тывать прочи-
танное; воспи-
тывать трудо-
любие и ува-
жение у чужо-
му труду.

понимать
речь других.

85 Рубрика «Про-
верим себя».
Проведение те-
матической про-
верочной рабо-
ты.

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить зна-
ния учащихся
по разделу;
учит их рабо-
тать в группе,
проявлять свои
творческие
способности;
развивать речь,
память, мыш-
ление.

Формирова-
ние мораль-
ной само-
оценки.

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и
оценка процесса и
результатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос, не
совпадающей
с собствен-
ной.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (7 Ч)

86 Введение в тему
раздела «Я и мои
друзья». Рубри-
ки «Что уже зна-
ем и умеем», «В
мире книг»:
учимся работать
с каталогом,

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
новым разде-
лом; воспиты-
вать чувство
товарищества,
взаимопомо-
щи; учить чи-
тать стихи вы-

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Самостоятельное
выделение и форму-
лирование познава-
тельной цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
вопрос или
предмет, от-
личный от

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове соот-
несения то-
го, что уже
известно
учащимся, и

Электронное
приложение к

учебнику



«Разноцветные
страницы»: со-
вершенствова-
ние навыка чте-
ния.

разительно,
передавая
настроение с
помощью ин-
тонации; про-
должить фор-
мирование
навыков бег-
лого чтения и
правильной
речи.

собственной. того, что
ещё неиз-
вестно.

87 Ю. Ермолаев
«Два пирож-
ных». В. Осеева
«Волшебное
слово». Опреде-
ляем свое отно-
шение к герою.
Учимся переска-
зывать текст от
лица героя.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
рассказами

Ю, Ермолаева
«Два пирож-
ных» и

В. Осеевой
«Волшебное
слово»; помочь
осознать глав-
ную мысль
произведения;
воспитывать
положитель-
ные качества
личности; про-
должить фор-
мирование
навыков со-

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятельное
выделение и форму-
лирование познава-
тельной цели.

Ориентация
на позицию
других лю-
дей, отлич-
ной от соб-
ственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать
и понимать
речь других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

Электронное
приложение к

учебнику



ставления пла-
на и пересказа.

88 В. Осеева «Хо-
рошее». Учимся
понимать, что
хотел сказать
автор.

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
знакомство с
жизнью и
творчеством
В.Осеевой;
развивать па-
мять, речь,
мышление;
воспитывать
честность и
ответствен-
ность за свои
поступки, доб-
рое отношение
к людям.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы в
тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь
других.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение к

учебнику

89 Серия сюжетных
рисунков. В. Лу-
нин «Я и Во-
вка». Определя-
ем главную
мысль произве-
дения по серии
сюжетных ри-
сунков. Наблю-
даем за поступ-
ками героев.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
со стихами о
друзьях, друж-
бе;  воспиты-
вать чувство
товарищества,
взаимопомо-
щи; учить чи-
тать стихи вы-
разительно,
передавая
настроение с
помощью ин-

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Ориентация в учеб-
нике, оглавлении,
иллюстрации.

Учёт разных
мнений и
умение обос-
новывать
своё соб-
ственное.

Внесение
необходи-
мых изме-
нений и
корректив в
план и спо-
соб дей-
ствия в слу-
чае расхож-
дения с эта-
лоном; про-
гнозирова-
ние резуль-

Электронное
приложение к

учебнику



тонации; про-
должить фор-
мирование
навыков бег-
лого чтения и
правильной
речи.

тата.

90 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»: В. Бе-
рестов «За иг-
рой». Э. Мош-
ковская «Я ушел
в свою обиду».
В. Берестов
«Гляжу с высоты
на обиду». Бесе-
да на нравствен-
ную тему.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
рассказами

Ю, Ермолаева
«Два пирож-
ных» и

Познакомить
со стихами о
друзьях, друж-
бе;  воспиты-
вать чувство
товарищества,
взаимопомо-
щи.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы в
тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь
других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

91 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: В. Осе-
ева «Почему».
Самостоятель-
ное чтение.
Оценка качества
чтения и пони-

Уроки ре-
флексии 1

час

Продолжить
знакомство с
жизнью и
творчеством
В.Осеевой;
прогнозиро-
вать текст, за-
давать вопро-

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятельное
выделение и форму-
лирование познава-
тельной цели.

Ориентация
на позицию
других лю-
дей, отлич-
ной от соб-
ственной,
уважение
иной точки

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.



мания текста. сы, анализиро-
вать и делать
выводы; раз-
вивать навыки
правильного и
осознанного
чтения; воспи-
тывать чест-
ность и ответ-
ственность за
свои поступки.

зрения. Уме-
ние слушать
и понимать
речь других.

92 Рубрика «Про-
верим себя».
Проведение те-
матической про-
верочной рабо-
ты.

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учит их
работать в
группе, прояв-
лять свои
творческие
способности;
развивать речь,
память, мыш-
ление.

Формирование
мотивов до-
стижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и форму-
лирование познава-
тельной цели.

Ориентация
на позицию
других лю-
дей, отлич-
ной от соб-
ственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать
и понимать
речь других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (8 Ч)

93 Введение в тему
раздела «Люблю
природу рус-
скую. Весна».
Рубрики «Что

Урок

открытия
новых зна-

ний

Познакомить с
новым разде-
лом; учить
прогнозирова-
нию; развивать

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей,
отличной от
собственной,

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на



уже знаем и
умеем», «В мире
книг»: сборник
произведений,
«Разноцветные
страницы»: со-
вершенствова-
ние навыка чте-
ния.

1 час память, вни-
мание, навык
выразительно-
го чтения;
формировать
навык сравне-
ния и анализа;
прививать лю-
бовь к природе
и русской сло-
весности.

ственной от-
зывчивости.

уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать речь
других.

уроке.

94 Ф. Тютчев «Зима
недаром злится»,
«Весенние во-
ды». Учимся пе-
редавать настро-
ение поэта с по-
мощью голоса и
интонации.

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить
со стихами
Ф.Тютчева о
весне; разви-
вать память,
внимание,
навык вырази-
тельного чте-
ния; формиро-
вать навык
сравнения и
анализа; при-
вивать любовь
к природе и
русской сло-
весности.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение
к учебнику

95 А. Плещеев
«Весна», «Сель-
ская песенка».

Урок ре-
флексия

Познакомить
со стихами
А.Плещеева  о

Формирование
мотивов до-
стижения и

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-

Ориентация на
позицию дру-
гих людей,

Проговари-
вание по-
следова-

Электронное
приложение



А. Блок «На лу-
гу». Учимся
находить слова,
которые помо-
гают увидеть
картины приро-
ды.

1 час весне; совер-
шенствовать
умение выра-
зительно чи-
тать стихи,
связно расска-
зать о своих
впечатлениях;
прививать лю-
бовь к родной
природе.

социального
признания.

знавательной цели. отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать речь
других.

тельности
действий на
уроке.

к учебнику

96 Сравнение сти-
хотворений раз-
ных поэтов на
одну тему. И.
Бунин «Мате-
ри». А. Плещеев
«В бурю». Е.
Благинина «По-
сидим в ти-
шине».

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить
с произведени-
ями; отрабаты-
вать навыки
беглого осо-
знанного чте-
ния; развивать
внимание, па-
мять, речь;
воспитывать
любовь, ува-
жение к маме.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение
к учебнику

97 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: Э.
Мошковская «Я
маму мою оби-
дел». Самостоя-
тельное чтение.

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
знакомство с
произведения-
ми о маме;
развивать
навыки выра-
зительного

Формирование
мотивов до-
стижения и
социального
признания.

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и
оценка процесса и
результатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос, не

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.

Электронное
приложение
к учебнику



Оценка техники
чтения и пони-
мания текста.

чтения, анали-
за стихотвор-
ного текста;
воспитывать
добрые чув-
ства и уважи-
тельное отно-
шение к близ-
ким людям.

совпадающей
с собственной.

98 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»:

С. Васильев
«Белая берёза».
Беседа на нрав-
ственную тему.

Урок ре-
флексия

1 час

Познакомить
с произведени-
ем
С.Васильева
«Белая берё-
за»; отрабаты-
вать навык вы-
разительного
чтения; разви-
вать внимание,
память, речь.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать речь
других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

Электронное
приложение
к учебнику

99 Проект «Газета
«День победы - 9
мая».

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учить их
работать в
группе, прояв-
лять свои
творческие
способности;
развивать речь,

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои
эмоции.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение ра-
ботать по
предложен-
ному учите-
лем плану.



память, мыш-
ление.

100 Рубрика «Про-
верим себя».
Проведение те-
матической про-
верочной рабо-
ты.

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учит их
работать в
группе, прояв-
лять свои
творческие
способности;
развивать речь,
память, мыш-
ление.

Формирование
мотивов до-
стижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать речь
других.

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ (10 Ч)

101 Введение в тему
«И в шутку и
всерьёз». Рубри-
ки «Что уже зна-
ем и умеем», «В
мире книг»:
сборник произ-
ведений, «Раз-
ноцветные стра-
ницы»: совер-
шенствование
навыка чтения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
новым разде-
лом; учить
прогнозирова-
нию; развивать
память, вни-
мание, навык
выразительно-
го чтения;
формировать
навык сравне-
ния и анализа;
воспитывать
уважение к

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Ориентироваться в
прочитанных про-
изведениях.

Понимание
возможности
различных
позиций и то-
чек зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос.

Оценка,
прогнози-
рование ре-
зультатов.



чужому мне-
нию.

102 АВведенский
«Ученый Петя».
Составляем ве-
сёлый рассказ по
серии сюжетных
рисунков. Осо-
бенности юмо-
ристического
произведения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
творчеством

А
.Введенского;
совершенство-
вать и разви-
вать навыки
выразительно-
го чтения;
умение ставить
вопросы по
прочитанному
материалу и
отвечать на
них.

Формирование
готовности к
равноправно-
му сотрудни-
честву.

Представлять что
такое библиотека.

Понимание
возможности
различных
позиций и то-
чек зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос.

Оценка,
прогнози-
рование ре-
зультатов.

Электронное
приложение
к учебнику

103 Д. Хармс «Вы
знаете». И. Ток-
макова «Плим»,
«В чудной
стране». Учимся
определять ко-
мические ситуа-
ции в тексте.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
произведения-
ми ; совершен-
ствовать тех-
нику вырази-
тельного чте-
ния; учить
оценивать
свою работу;
поддерживать
интерес и лю-

Формирование
моральной са-
мооценки.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос, не
совпадающей
с собственной

Электронное
приложение
к учебнику



бовь к чтению.

104 Б. Заходер «Пе-
сенки Винни
Пуха». Сочиня-
ем смешное про-
изведение.

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
знакомство с
творчеством
Б.Заходера;
совершенство-
вать и разви-
вать навыки
выразительно-
го чтения;
умение ставить
вопросы по
прочитанному
материалу и
отвечать на
них; воспиты-
вать уважение
к товарищам,
приучать рабо-
тать в группе.

Развитие эм-
патии и сопе-
реживания,
эмоциональ-
ной нрав-
ственной от-
зывчивости.

Иметь представле-
ние о старинных и
современных кни-
гах.

Умение дого-
вариваться,
формирова-
ние социаль-
ной компе-
тенции.

Внесение
необходи-
мых допол-
нений и кор-
ректив в
план и спо-
соб дей-
ствий в слу-
чае расхож-
дения с эта-
лоном. Кор-
рекция дея-
тельности.

Электронное
приложение
к учебнику

105 Э. Успенский
«Над нашей
квартирой»,
«Память», «Если
был бы я дев-
чонкой». Коми-
ческая ситуация
- основа юмори-
стического про-

Урок ре-
флексия

1 час

Продолжить
работу с про-
изведениями
Э.Успенского;
развивать
навыки выра-
зительного,
беглого чте-
ния, умение
анализировать

Формирование
моральной са-
мооценки.

Выразительно чи-
тать тексты рус-
ских песен.

Способность
сохранять
доброжела-
тельное от-
ношение друг
к другу в си-
туации кон-
фликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание
того, что
уже усвоено
учащимися
и что под-
лежит усво-
ению, пред-
восхищение

Электронное
приложение
к учебнику



изведения. поступки геро-
ев, память,
внимание, во-
ображение.

результата.

106-
107

Э.Успенский
«Чебурашка».
Учимся писать
сценарий произ-
ведения.

Урок ре-
флексия

2 часа

Помочь
вспомнить
произведение
Э.Успенского
«Крокодил Ге-
на и его дру-
зья; развивать
навыки выра-
зительного,
беглого чте-
ния, память,
внимание,
мышление.

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Прогнозировать
содержание разде-
ла.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличную от
собственной,
уважение
иной точки
зрения.

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове того,
что уже из-
вестно уча-
щимся, и
того, что
ещё неиз-
вестно.

108 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»:
В. Драгунский
«Тайное стано-
вится явным».
Беседа на нрав-
ственную тему.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
рассказом
В.Драгунского
«Тайное ста-
новится яв-
ным»; разви-
вать навыки
беглого выра-
зительного
чтения, умение
анализировать
поступки геро-
ев, прогнози-

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и
внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и
оценка процесса и
результатов дея-
тельности.

Способность
сохранять
доброжела-
тельное от-
ношение друг
к другу в си-
туации кон-
фликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание
того, что
уже усвоено
учащимися
и что под-
лежит усво-
ению, пред-
восхищение
результата.

Электронное
приложение
к учебнику



ровать текст;
воспитывать
честность.

109 Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»: Г.
Остер «Будем
знакомы». Само-
стоятельное чте-
ние. Оценка тех-
ники чтения и
понимания тек-
ста.

Уроки

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
творчеством Г.
Остера; разви-
вать творче-
ские способно-
сти, используя
чтение по ро-
лям; совер-
шенствовать
технику выра-
зительного
чтения; учить
оценивать
свою работу;
поддерживать
интерес и лю-
бовь к чтению.

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличную от
собственной,
уважение
иной точки
зрения.

Постановка
учебной за-
дачи на ос-
нове того,
что уже из-
вестно уча-
щимся, и
того, что
ещё неиз-
вестно.

Электронное
приложение
к учебнику

110 Рубрика «Прове-
рим себя». Про-
ведение темати-
ческой прове-
рочной работы.

Урок ре-
флексия

1 час

Обобщить
знания уча-
щихся по раз-
делу; учит их
работать в
группе, прояв-
лять свои
творческие
способности;
развивать речь,

Формирование
мотивов до-
стижения и
социального
признания.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Ориентация
на позицию
других людей,
отличной от
собственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать и
понимать

Проговари-
вание по-
следова-
тельности
действий на
уроке.



память, мыш-
ление.

речь других.

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (9 Ч.)

111 Введение в тему
раздела «Лите-
ратура зарубеж-
ных стран». Руб-
рики «Что уже
знаем и умеем»,
«В мире книг»:
учимся состав-
лять отзыв на
книгу, «Разно-
цветные страни-
цы»: совершен-
ствование навы-
ка чтения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Ввести в но-
вый раздел ;
развивать
навыки выра-
зительного
беглого чте-
ния, память,
внимание, во-
ображение,
интерес к за-
рубежной ли-
тературе.

Формирование
познаватель-
ного мотива.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Понимание
возможности
различных по-
зиций и точек
зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос.

Оценка,
прогнози-
рование ре-
зультатов.

112 Английские
народные песен-
ки. Сравниваем
разные переводы
одного и того же
произведения.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить с
зарубежным
фольклором;
развивать
навыки выра-
зительного
беглого чте-
ния, память,
внимание, во-
ображение,
интерес к за-
рубежной ли-

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и
внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Способность
сохранять
доброжела-
тельное отно-
шение друг к
другу в ситуа-
ции конфлик-
та интересов.

Выделение
и осознание
того, что
уже усвоено
учащимися
и что под-
лежит усво-
ению, пред-
восхищение
результата.

Электронное
приложение
к учебнику



тературе.

113 Ш. Перро «Кот в
сапогах». Со-
ставляем отзыв
на книгу.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Познакомить
со сказкой
Ш.Перро «Кот
в сапогах»;
развивать уме-
ние перево-
дить зритель-
ную информа-
цию в словес-
ную; совер-
шенствовать
связную речь,
навыки выра-
зительного
беглого чте-
ния; обогащать
словарный за-
пас; учить
ориентиро-
ваться в тек-
сте.

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и
внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Способность
сохранять
доброжела-
тельное отно-
шение друг к
другу в ситуа-
ции конфлик-
та интересов.

Выделение
и осознание
того, что
уже усвоено
учащимися
и что под-
лежит усво-
ению, пред-
восхищение
результата.

114-
115

Ш. Перро
«Красная Ша-
почка». Е.
Шварц «Красная
Шапочка». Осо-
бенности пьесы.
Инсценирова-
ние.

Урок

открытия
новых зна-

ний

2 часа

Познакомить
со сказкой
Ш.Перро
«Красная Ша-
почка»; разви-
вать умение
переводить
зрительную

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и
оценка процесса и
результатов дея-
тельности.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на
один и тот же
предмет или
вопрос, не
совпадающей

Волевая са-
морегуля-
ция как спо-
собность к
мобилиза-
ции сил и
энергии, к
волевому

Электронное
приложение
к учебнику



информацию в
словесную;
совершенство-
вать связную
речь, навыки
выразительно-
го беглого
чтения; обога-
щать словар-
ный запас;
учить ориен-
тироваться в
тексте

с собственной. усилию (к
выбору в
ситуации
мотивиро-
ванного
конфликта).

116-
117

Рубрика «Как
хорошо уметь
читать»:
Г.- Х. Андерсен
«Огниво». Само-
стоятельное чте-
ние. Оценка тех-
ники чтения и
понимания тек-
ста.

Урок ре-
флексии

2 часа

Продолжить
знакомство с
зарубежными
сказками; раз-
вивать умение
переводить
зрительную
информацию в
словесную;
совершенство-
вать связную
речь, навыки
выразительно-
го беглого
чтения; обога-
щать словар-
ный запас;

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и
внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

Рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, контроль и
оценка процесса и
результатов дея-
тельности

Умение дого-
вариваться,
находить об-
щее решение.

Умение вы-
сказывать
своё мнение
на основе
текста и ил-
люстрации.



учить ориен-
тироваться в
тексте.

118 Рубрика «Пого-
ворим о самом
главном»: фран-
цузская народ-
ная песенка
«Сьюзон и мо-
тылек», немец-
кая народная пе-
сенка «Знают
мамы, знают де-
ти». Беседа на
нравственную
тему.

Урок

открытия
новых зна-

ний

1 час

Продолжить
знакомство с
зарубежным
фольклором;
отрабатывать
навыки выра-
зительного
чтения; разви-
вать память,
речь, мышле-
ние.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Умение находить
ответы на вопросы
в тексте, иллюстра-
ции.

Способность
сохранять
доброжела-
тельное отно-
шение друг к
другу в ситуа-
ции конфлик-
та интересов.

Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала,
контроль,
оценка.

Электронное
приложение
к учебнику

119 Рубрика «Прове-
рим себя». Про-
ведение итого-
вой тематиче-
ской контроль-
ной работы.

ИТОГО - 1119ч

Урок ре-
флексия

1 час

Помочь обоб-
щить знания
по разделу;
провести диа-
гностику ско-
рости чтения;
развивать па-
мять, внима-
ние, мышле-
ние, речь.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Самостоятельное
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели.

Способность
сохранять
доброжела-
тельное отно-
шение друг к
другу в ситуа-
ции конфлик-
та интересов.

Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала,
контроль,
оценка.



Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс

№
п/п

Содержание
(тема)

Типы
урока.
Кол-во
часов

Планируемые резуль-
таты

(предметные)

Планируемые результаты
(личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

Сро-
ки

Информа-
ционно-
техниче-

ское обес-
печение

Содержание урока
(Ученик должен знать)

Личностные
УУД

Познава-
тельные
УУД

Коммуника-
тивные УУД

Регулятивные
УУД

Знакомство с учебником (1 ч)
1 Знакомство с

учебником по
литературному
чтению. Си-
стема услов-
ных обозначе-
ний. Содержа-
ние учебника.
Словарь.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Ориентироваться в
учебнике.
Находить нужную гла-
ву в содержании учеб-
ника.
Понимать условные
обозначения, использо-
вать их при выполне-
нии заданий.
Предполагать на основе
названия содержание
главы.
Находить в словаре не-
понятные слова.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Умение осо-
знанно и
произвольно
строить ре-
чевое выска-
зывание.

Понимание
относительно-
сти оценок или
подходов к
выбору

Постановка
учебной зада-
чи (целепола-
гание) на ос-
нове соотнесе-
ния того. Что
уже известно и
того, что ещё
неизвестно.

1 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ  (4 ч)
2 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.
Планировать работу
по теме, используя
условные обозначения.

Формирование
ценности
«чтение»

Знать систе-
му условных
обозначений.

Умение дого-
вариваться,
находить об-
щее решение.

Составление
плана и после-
довательности
действий

3 Рукописные
книги древней
Руси. Подго-
товка сообще-
ния на основе

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

Читать текст вслух це-
лыми словами, интона-
ционно объединяя их в
словосочетания, уве-
личивать темп чтения

Формирование
познавательно-
го мотива.

Ориентиро-
ваться в про-
читанных
произведе-
ниях.

Понимание
возможности
различных по-
зиций и точек
зрения на один

Оценка, про-
гнозирование
результатов.



статьи учебни-
ка.

1 час при повторном чтении
текста, выборочно чи-
тать текст про себя,
отвечать на вопросы.
Находить необходи-
мую информацию в
книге. Обобщать полу-
ченную информацию
по истории создания
книги. Осмыслить
значение книги для
прошлого, настоящего
и будущего. Находить
книгу в школьной биб-
лиотеке, пользуясь те-
матическим каталогом.
Читать возможные ан-
нотации на книги. Со-
ставлять аннотацию на
книгу (с помощью учи-
теля). Придумывать
рассказы о книге, ис-
пользуя различные ис-
точники информации.

и тот же пред-
мет или во-
прос.

4 Первопечатник
Иван Фёдоров.
Подготовка
сообщения о
первопечатни-
ке Иване Фё-
дорове.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
готовности к
равноправному
сотрудниче-
ству.

Представлять
что такое
библиотека.

Понимание
возможности
различных по-
зиций и точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос.

Оценка, про-
гнозирование
результатов.

5 Урок путеше-
ствия в про-
шлое. Оценка
достижений.

Урок
рефлек-

сии
1 час

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения.

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Иметь пред-
ставление о
старинных и
современных
книгах.

Умение дого-
вариваться,
формирование
социальной
компетенции.

Внесение не-
обходимых
дополнений и
корректив в
план и способ
действий в
случае рас-
хождения с
эталоном.
Коррекция де-
ятельности.

2 не-
деля

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (12 ч)



6 Знакомство с
названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать содер-
жание раздела. Плани-
ровать работу на уроке.
Различать виды устного
народного творчества:
малые и большие жан-
ры.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Прогнозиро-
вать содер-
жание разде-
ла.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личную от
собственной,
уважение иной
точки зрения.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

7 Русские
народные пес-
ни.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Воспроизводить
наизусть текст русских
народных песен. Отли-
чать докучные сказки
от других видов сказок,
называть их особен-
ности.
Принимать участие в
коллективном сочине-
нии сказок, с опорой на
особенности их постро-
ения. Называть виды
прикладного искусства.
Читать текст целыми
словами, без ошибок и
повторов. Осмысли-
вать содержание про-
читанного текста (с по-
мощью вопросов, пере-
сказа, самостоятельно).
Использовать чтение
про себя для составле-
ния выборочного и
краткого пересказов.
Ускорять или замед-
лять темп чтения, со-
относя его с содержа-

Формирование
моральной са-
мооценки.

Выразитель-
но читать
тексты рус-
ских песен.

Способность
сохранять доб-
рожелательное
отношение
друг к другу в
ситуации кон-
фликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание то-
го, что уже
усвоено уча-
щимися и что
подлежит
усвоению,
предвосхище-
ние результата.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

8 Докучные
сказки. Сочи-
нение докуч-
ных сказок.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Различать
малые жанры
устного
народного
творчества.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

9 Произведения
прикладного
искусства:
гжельская и
хохломская
посуда, дым-
ковская и бо-

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
моральной са-
мооценки.

Различать
малые жанры
устного
народного
творчества.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-

3 не-
деля



городская иг-
рушка.

нием. Определять осо-
бенности текста вол-
шебных сказок, назы-
вать волшебные пред-
меты, описывая вол-
шебные события.
Сравнивать содержа-
ние сказок и иллюстра-
ции к ним. Делить
текст на части.
Пересказывать текст
по самостоятельно со-
ставленному плану;
находить героев, кото-
рые противопоставлены
в сказке. Использовать
слова с противополож-
ным значением при ха-
рактеристике героев.
Называть основные
черты характера героев.
Характеризовать ге-
роев произведения.
Сравнивать героев
произведения, героев
разных сказок. Инсце-
нировать сказку: рас-
пределять роли, выби-
рать диалоги. Приду-
мывать свои сказоч-
ные истории.
Сравнивать произве-
дения словесного, му-
зыкального, изобрази-
тельного искусства.
Участвовать в работе

падающей с
собственной

бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

10.
11

Русская народ-
ная сказка
«Сестрица
Аленушка и
братец Ива-
нушка».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
познавательно-
го мотива.

Различать
малые жанры
устного
народного
творчества.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личную от
собственной,
уважение иной
точки зрения.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

12 -
13

Русская народ-
ная сказка
«Иван-Царевич
и Серый
Волк».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и
внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

Различать
малые жанры
устного
народного
творчества.

Способность
сохранять доб-
рожелательное
отношение
друг к другу в
ситуации кон-
фликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание то-
го, что уже
усвоено уча-
щимися и что
подлежит
усвоению,
предвосхище-
ние результата.

4 не-
деля

14-
15

Русская народ-
ная сказка
«Сивка-
Бурка».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
готовности к
равноправному
сотрудниче-
ству.

Различать
малые жанры
устного
народного
творчества.

Умение дого-
вариваться,
формирование
социальной
компетенции.

Внесение не-
обходимых
дополнений и
корректив в
план и способ
действий в
случае рас-
хождения с
эталоном.
Коррекция де-
ятельности.

16 Проект: «Со-
чиняем вол-
шебную сказ-

Урок
проект-
ной дея-

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и

Различать
малые жанры
устного

Способность
сохранять доб-
рожелательное

Выделение и
осознание то-
го, что уже



ку». тельно-
сти

1 час

группы, читать фраг-
менты текста в паре.
Договариваться друг с
другом, выражать
свою позицию.

внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

народного
творчества.

отношение
друг к другу в
ситуации кон-
фликта инте-
ресов.

усвоено уча-
щимися и что
подлежит
усвоению,
предвосхище-
ние результата.

17 Оценка дости-
жений

Урок
рефлек-

сии
1час

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения

Формирование
моральной са-
мооценки.

Различать
малые жанры
устного
народного
творчества.

Способность
сохранять доб-
рожелательное
отношение
друг к другу в
ситуации кон-
фликта инте-
ресов.

Осознание ка-
чества и уров-
ня усвоения
материала,
контроль,
оценка.

5  не-
деля

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (12 ч)
18 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.

Формирование
потребности в
чтении литера-
туры.

Умение де-
лать выводы
с помощью
учителя.

Умение выра-
зительно и
осознанно чи-
тать текст.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

19 Проект: «Как
научиться чи-
тать стихи» на
основе науч-
но-
популярной
статьи Я.
Смоленского.

Урок
проект-
ной дея-
тельно-

сти
1 час

Читать выразительно
стихи, передавая
настроение автора.

Наблюдать за повто-
рением ударных и без-
ударных слогов в слове
(ритмом), находить
рифмующиеся слова.

Определять различные
средства выразительно-
сти.

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

20 Русские поэты
XIX—XX века.

Урок
откры-
тия но-

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-

Понимание
возможности
разных точек

Волевая само-
регуляция как
способность к



вых зна-
ний

1 час

Использовать приёмы
интонационного чтения
(выразить радость,
удивление, определить
силу голоса, выбрать
тон и темп чтения).

Сочинять свои стихо-
творения, используя
различные средства
выразительности.

Участвовать в работе
группы, читать стихи
друг другу, работая в
паре.

ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

21 Ф. И. Тютчев
«Весенняя гро-
за». «Листья».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

6 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

22 Сочинение —
миниатюра «О
чём расскажут
осенние ли-
стья».

Урок
развития

речи
1 час

Выделение
нравственного
содержания
поступков,
формирование
системы мо-
рально-
нравственных
ценностей.

Поиск необ-
ходимой ин-
формации из
прослушан-
ных и прочи-
танных са-
мостоятель-
но произве-
дений.

Умение аргу-
ментировать
своё предло-
жение, умение
убеждать,
уступать.

Прогнозирова-
ние результата.

23-
24

А. А. Фет
«Мама! Глянь-
ка из окош-
ка...» «Зреет
рожь над жар-
кой нивой...»

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 час

Умение оцени-
вать поступки
людей, жиз-
ненные ситуа-
ции с точки
зрения обще-
принятых норм
и ценностей.

Умение ори-
ентироваться
в учебнике,
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, в иллю-
страции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

25 И. С. Никитин Урок Умение оцени- Понимание Умение аргу- Проговарива- 7 не- Электрон-



«Полно, степь
моя...» «Встре-
ча зимы».

откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

вать поступки
людей, жиз-
ненные ситуа-
ции с точки
зрения обще-
принятых норм
и ценностей.

возможности
разных точек
зрения на
один и тот
же предмет
или вопрос,
не совпада-
ющей с соб-
ственной

ментировать
своё предло-
жение, умение
убеждать,
уступать.

ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

деля ное прило-
жение к
учебнику.

26 Подготовка
сценария
утренника
«Первый
снег».

Урок
развития
умений
и навы-

ков
1 час

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и
внимательно-
сти к людям,
готовности к
сотрудниче-
ству.

Смысловое
чтение.
Поиск и вы-
деление не-
обходимой
информации.

Способность
сохранять доб-
рожелательное
отношение
друг к другу в
ситуации кон-
фликта инте-
ресов.

Выделение и
осознание то-
го, что уже
усвоено уча-
щимися и что
подлежит
усвоению,
предвосхище-
ние результата.

27 И. 3. Суриков
«Детство».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
потребности в
чтении литера-
туры.

Умение де-
лать выводы
с помощью
учителя.

Умение выра-
зительно и
осознанно чи-
тать текст.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

28 И. 3. Суриков
«Зима».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.



29 Оценка дости-
жений
Путешествие в
литературную
страну

Урок
рефлек-

сии
1 час

Самостоятельно оце-
нивать свои достиже-
ния.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

8 не-
деля

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (24 Ч)
30 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.
Планировать работу
на уроке, выбирать ви-
ды деятельности.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

31-
32

А. С. Пушкин.
Подготовка
сообщения
«Что инте-
ресного я узнал
о жизни А. С.
Пушкина».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 час

Читать текст вслух и
про себя, увеличивая
темп чтения.

Различать лирическое
и прозаическое произ-
ведения.

Называть отличитель-
ные особенности сти-
хотворного текста.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

33-
34

А. С. Пушкин
«Сказка о царе
Салтане...».

Уроки
откры-
тия но-

Формирование
чувства пре-
красного.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-

Внесение не-
обходимых
изменений и

9 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к



вых зна-
ний

2 часа

Объяснять значение
некоторых слов с опо-
рой на текст или поль-
зуясь словарём.

Находить средства ху-
дожественной вырази-
тельности в лирических
текстах (эпитеты, срав-
нения)

Использовать средства
художественной выра-
зитель-ности в устных
высказываниях.

Знать особенности ли-
тературной сказки.

Определять нрав-
ственный смысл лите-
ратурной сказки

Сравнивать произве-
дение живописи и про-
изведение литературы.

Давать характеристику
героев литературной
сказки.

Определять самостоя-
тельно тему и главную
мысль рассказа.

Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

иллюстра-
ции.

вать своё соб-
ственное.

корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

учебнику.

35 Сравнение
народной и ли-
тературной
сказок.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

36 Особенности
волшебной
сказки.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

37 Рисунки
И. Билибина к
сказке. Соот-
несение рисун-
ков
с художе-

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в

10 не-
деля



ственным тек-
стом, их срав-
нение.

Сравнивать рассказ-
описание рассказ-
рассуждение.

Составлять разные ви-
ды планов, воссозда-
вать текст по плану.

Соотносить заглавие
рассказа с темой и
главной мыслью, отве-
чать на вопросы по со-
держанию.

Определять особенно-
сти басни, выделять
мораль басни в текстах.

Представлять героев
басни.

Характеризовать ге-
роев басни на основе их
поступков.

Инсценировать басню.

де. случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

38 И. А. Крылов.
Подготовка
сообщения о И.
А. Крылове на
основе статьи
учебника.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

39-
40

Басни И. А.
Крылова.

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

41 Инсценирова-
ние басни.

Урок –
театр
1 час

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои эмо-
ции.

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

11 не-
деля

42 М.Ю. Лермон-
тов. Статья В.

Урок
откры-

Формирование
моральной са-

Рефлексия
способов и

Понимание
возможности

Волевая само-
регуляция как



Воскобойнико-
ва. Подготовка
сообщения на
основе статьи.

тия но-
вых зна-

ний
1 час

мооценки. условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

43 Лирические
стихотворения.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

44-
45

Сравнение ли-
рического тек-
ста и произве-
дения живопи-
си.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 час

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

12 не-
деля

46 Детство Л. Н.
Толстого. Из
воспоминаний
писателя. Под-

Урок
откры-
тия но-

вых зна-

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-



готовка сооб-
щения о жизни
и творчестве
писателя.

ний
1 час

жать свои эмо-
ции.

сте, иллю-
страции.

ну.

47-
48

Рассказы Л. Н.
Толстого.

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
потребности в
чтении литера-
туры.

Смысловое
чтение.

Понимание
относительно-
сти оценок или
подхода к вы-
бору.

Умение выска-
зывать своё

предположе-
ние на основе
иллюстрации

учебника.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

49 Сравнение рас-
сказов (тема,
главная мысль,
события ге-
рои).
Толстой Л.Н.
«Лев и собач-
ка» (быль)

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

13 не-
деля

50 Рассказ-
описание.
Л.толстой «Ка-
кая бывает ро-
са на траве»

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

51 Текст-
рассуждение.
Л.Толстой

Урок
откры-
тия но-

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-

Понимание
возможности
разных точек

Волевая само-
регуляция как
способность к



«Куда девается
вода из моря»

вых зна-
ний

1 час

ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

52 Сравнение тек-
ста-рас-
суждения и
текста-
описания.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

53 Оценка дости-
жений
Литературный
праздник
(обобщение по
разделу «Вели-
кие русские
писатели»)

Урок
рефлек-

сии
1 час

Проверять себя само-
стоятельно оценивать
свои достижения.

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

14 не-
деля

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2  (6 ч)
54 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-



цели. предмет, от-
личный от
собственной.

щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

55 Н. А. Некра-
сов. Стихотво-
рения о приро-
де.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Воспринимать стихи
на слух.

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

56-
57

Повествова-
тельное произ-
ведение в сти-
хах «Дедушка
Мазай и зай-
цы».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Читать стихи вырази-
тельно, выражая автор-
ское настроение

Сравнивать рассказ-
описание рассказ-
повествование.

Находить средства ху-
дожественной вырази-
тельности: сравнения,
эпитеты, олицетворе-
ния

Следить за выражени-
ем и развитием чувства
в лирическом произве-
дении.

Объяснять смысл не-
понятных слов и выра-
жении с опорой на

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

15 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

58 Выразительное
чтение стихо-
творений. К. Д.
Бальмонт, И.
А. Бунин.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.



текст, с помощью сло-
варя в учебнике или
толкового словаря. Вы-
сказывать свои соб-
ственные впечатления о
прочитанном стихотво-
рении.

Создавать словесные
картины по тексту сти-
хотворения. Находить
среди стихотворений
произведение с исполь-
зованием текста-
повествования.

Читать стихи вырази-
тельно.

гих.

59 Оценка дости-
жений.
Развивающий
час (урок-
обощение по
разделу «Поэ-
тическая тет-
радь – 2»

Урок
рефлек-

сии
1 час

Оценивать свои до-
стижения.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (8 ч)
60 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

Прогнозировать со-
держание раздела.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои эмо-

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.



дела. 1 час ции. страции.
61-
62

Д. Н. Мамин-
Сибиряк «Алё-
нушкины сказ-
ки».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Воспринимать на слух
тексты литературных
сказок, высказывать
своё мнение, отноше-
ние. Читать сказку
вслух и про себя, ис-
пользовать приёмы
выразительного чтения
при перечитывании
сказки.

Сравнивать содержа-
ние литературной и
народной сказок; опре-
делять нравственный
смысл сказки.

Наблюдать за развити-
ем и последовательно-
стью событии в литера-
турных сказках.

Объяснять значения
разных слов с опорой
на текст, с помощью
словаря в учебнике или
толкового словаря.

Сравнивать героев в
литературной сказке,
характеризовать их,
используя текст сказки.

Определять авторское
отношение к изобража-

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

16 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

63-
64

В. М. Гаршин
«Лягушка-
путешествен-
ница».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

65-
66

В. Ф. Одоев-
ский «Мороз
Иванович».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

17 не-
деля



емому. Читать сказку в
лицах.

67 Оценка дости-
жений. КВН.

Урок
рефлек-

сия
1 час

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (10 ч)
68 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

69-
70

М. Горький
«Случай с Ев-
сейкой». При-
ём сравнения
— основной
приём описа-
ния подводно-
го царства.
Творческий
пересказ: со-
чинение про-
должения

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Определять особенно-
сти сказки и рассказа.

Различать вымышлен-
ные события и реаль-
ные.

Определять нрав-
ственный смысл по-
ступков героя.

Выражать собственное

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

18 не-
деля



сказки. отношение к поступкам
героев в сказочных и
реальных событиях.

Находить средства ху-
дожественной вырази-
тельности в прозаиче-
ском тексте.

Составлять план для
краткого и полного пе-
ресказов. Пересказы-
вать текст подробно и
кратко, выборочно.
Определять характе-
ристики героев произ-
ведения с опорой на
текст Рассказывать о
прочитанных книгах.

Самостоятельно при-
думывать сказочные и
реальные истории.
Находить в тексте сло-
ва и выражения, под-
тверждающие выска-
занную мысль.

Читать сказку вырази-
тельно по ролям.

71-
73

К. Г. Паустов-
ский «Растрё-
панный воро-
бей». Опреде-
ление жанра
произведения.
Герои произ-
ведения. Ха-
рактеристика
героев.

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

3 часа

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

19 не-
деля

74-
76

А. И. Куприн
«Слон». Ос-
новные собы-
тия произ-
ведения. Со-
ставление раз-
личных вари-
антов плана.
Пересказ.

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

3 часа

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.



77 Оценка дости-
жений.
Урок-
путешествие
по разделу
«Были- небы-
лицы»

Урок
рефлек-

сия
1 час

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

20 не-
деля

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ- 1 (7 ч)
78 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои эмо-
ции.

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

79-
80

Саша Чёрный.
Стихи о жи-
вотных.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 час

Читать стихотворение
отражая настроение.

Находить в стихотво-
рениях яркие, образные
слова и выражения.

Сравнивать стихи
разных поэтов на одну
и ту же тему.

Выбирать стихи по
своему вкусу и читать
их выразительно.

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

81-
82

А. А. Блок.
Картины зим-
них забав.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в

21 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.



ний
2 час

Объяснять смысл вы-
ражений с опорой на
текст.

Определять авторское
отношение к изобража-
емому.

Придумывать стихо-
творные тексты.

Проверять правиль-
ность высказывания,
сверяя его с текстом.

ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

ции. ственное. план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

83 С. А. Есенин
«Черёмуха»

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

84 Оценка дости-
жений.
Урок-
викторина по
разделу «Поэ-
тическая тет-
радь- 1»

Урок
рефлек-

сия
1 час

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

ЛЮБИ   ЖИВОЕ  (16 ч)
85 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

Прогнозировать со-
держание раздела.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже

22 не-
деля



дела. 1 час вательной
цели.

прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

86-
87

М. Пришвин
«Моя родина».
Сочинение на
основе худо-
жественного
текста.

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Планировать работу с
произведением на уро-
ке, используя условные
обозначения.

Читать и восприни-
мать на слух произве-
дения. Определять
жанр произведения.

Понимать нравствен-
ный смысл рассказов.

Определять основную
мысль рассказа. Со-
ставлять план произ-
ведения.

Рассказывать о герое,
подбирая в произведе-
нии слова-определения,
характеризующие его
поступки и характер.

Сравнивать свои
наблюдения за жизнью
животных с рассказом
автора.

Пересказывать произ-
ведение на основе пла-

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-
гнозирование
результата.

88-
89

И. С. Соколов-
Микитов «Ли-
стопадничек».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

23 не-
деля

90-
91

В. И. Белов.
«Малька про-
винилась».
«Ещё про
Мальку».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.



на. Придумывать свои
рассказы о животных.

Проверять составлен-
ный план, сверяя его с
текстом.

мать речь дру-
гих.

92-
93

В. Бианки
«Мышонок
Пик».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-
фликта).

24 не-
деля

94-
95

Б. С. Житков
«Про обезьян-
ку».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои эмо-
ции.

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

96-
97

В. П. Астафьев
«Капалуха».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

25 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

98-
99

В. Ю. Драгун-
ский «Он жи-
вой и светит-
ся».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.



2 час оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

100 Оценка дости-
жений.
Урок-
конференция
«Земля- наш
дом родной»

Урок -
рефлек-

сии
1 час

Самостоятельно оце-
нивать свои достиже-
ния.

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Умение дого-
вариваться,
формирование
социальной
компетенции.

Внесение не-
обходимых
дополнений и
корректив в
план и способ
действий в
случае рас-
хождения с
эталоном.
Коррекция де-
ятельности.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2  (7 ч)
101 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

26 не-
деля

102 С. Я. Маршак
«Гроза днём».
«В лесу над
росистой поля-
ной...»

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Планировать работу
на уроке, осмысливать
цели чтения.

Читать и восприни-
мать на слух лириче-
ские тексты. Читать
стихотворения, отражая
позицию автора и свое

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с
эталоном; про-

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.



отношение к изобража-
емому.

Сравнивать название
произведения и его со-
держание.

Находить в произведе-
ниях средства художе-
ственной выразитель-
ности олицетворения,
эпитеты, сравнения.
Сочинять стихотворе-
ния.

Участвовать в творче-
ских проектах.

Заучивать стихи
наизусть.

Проверять чтение друг
друга, работая в паре.

гнозирование
результата.

103 А. Л. Барто
«Разлука». «В
театре».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

104 С. В. Михалков
«Если».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

105-
106

А. Благинина
«Кукушка».
«Котёнок».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-
ванного кон-

27 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.



фликта).
107 Оценка дости-

жений.
Урок

рефлек-
сия

1 час

Самостоятельно оце-
нивать свои достиже-
ния.

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Умение дого-
вариваться,
формирование
социальной
компетенции.

Внесение не-
обходимых
дополнений и
корректив в
план и способ
действий в
случае рас-
хождения с
эталоном.
Коррекция де-
ятельности.

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК  (13 ч)
108 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Знакомство с названием
раздела. Прогнозирова-
ние содержания разде-
ла.

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

109 Б. В. Шергин
«Собирай по
ягодке —
наберёшь ку-
зовок».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Объяснять смысл,
название темы; подби-
рать книги, соответ-
ствующие теме.

Планировать работу с
произведением на уро-
ке с использованием ус-
ловных обозначений.

Воспринимать на слух

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

28 не-
деля



110-
112

А. П. Платонов
«Цветок на
земле». «Ещё
мама».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

3 часа

художественное произ-
ведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание. Объяс-
нять смысл названия
стихотворения. Соот-
носить пословицу с со-
держанием произведе-
ния. Отвечать на во-
просы по содержанию
произведения; опреде-
лять главную мысль
текста.

Придумывать свои
вопросы к текстам.

Наблюдать за особен-
ностями речи героев.

Понимать особенности
юмористических про-
изведений; выделять
эпизоды, которые вы-
зывают смех;

Определять отноше-
ние автора к событиям
и героям.

Придумывать само-
стоятельно юмористи-
ческие рассказы о жиз-
ни детей.

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

113-
117

М. М. Зощенко
«Золотые сло-
ва». «Великие
путе-
шественники».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

5 часов

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои эмо-
ции.

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

29 не-
деля

30 не-
деля

118-
119

Н. Н. Носов
«Федина зада-
ча». «Теле-
фон». «Друг
детства».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

120 Оценка дости-
жений.

Урок
рефлек-

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-

Формирование
моральной са-

Рефлексия
способов и

Понимание
возможности

Умение рабо-
тать по пред-



Урок-конкурс
по разделу
«Собирай по
ягодке- набе-
решь кузовок»

сия
1 час

вать свои достижения. мооценки. условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

ложенному
учителем пла-
ну.

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  (7 ч)
121 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

31 не-
деля



122 «Мурзилка» и
«Весёлые кар-
тинки» — са-
мые старые
детские жур-
налы.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Планировать работу
на уроке (начало, ко-
нец, виды деятельно-
сти).

Выбирать для себя не-
обходимый и интерес-
ный журнал. Опреде-
лять тему для чтения.

Находить в библиотеке
детские журналы по
выбранной теме. Вос-
принимать на слух
прочитанное и отве-
чать на вопросы по со-
держанию.

Читать текст без оши-
бок, плавно соединяя
слова в словосочетания.
Использовать приём
увеличения темпа чте-
ния — «чтение в темпе
разговорной речи».

Придумывать само-
стоятельно вопросы по
содержанию.

Находить необходи-
мую информацию в
журнале.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-
сти.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

123-
124

Ю. Ермолаев
«Проговорил-
ся». «Воспита-
тели».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

2 часа

Формирование
познавательно-
го мотива.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же во-
прос или
предмет, от-
личный от
собственной.

Постановка
учебной зада-
чи на основе
соотнесения
того, что уже
известно уча-
щимся, и того,
что ещё неиз-
вестно.

125 Г. Остер
«Вредные со-
веты». «Как
получаются ле-
генды».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
чувства пре-
красного.
Формирование
ценности «лю-
бовь» к приро-
де.

Ориентация
в учебнике,
оглавлении,
иллюстра-
ции.

Учёт разных
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное.

Внесение не-
обходимых
изменений и
корректив в
план и способ
действия в
случае рас-
хождения с

32 не-
деля



Готовить сообщение
по теме, используя ин-
формацию журнала.

Сочинять по материа-
лам художественных
текстов свои произве-
дения

(советы, легенды).

эталоном; про-
гнозирование
результата.

126 Р. Сеф «Весё-
лые стихи».

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Формирование
мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

127 Оценка дости-
жений.
Читательская
конференция
«По страницам
детских жур-
налов»

Урок
рефлек-

сии
1 час

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (9 ч)
128 Знакомство с

названием раз-
дела. Прогно-
зирование со-
держания раз-
дела.

Урок
откры-
тия но-

вых зна-
ний

1 час

Прогнозировать со-
держание раздела.
Планировать работу
на уроке.

Формирование
моральной са-
мооценки.

Рефлексия
способов и
условий дей-
ствия, кон-
троль и
оценка про-
цесса и ре-
зультатов
деятельно-

Понимание
возможности
разных точек
зрения на один
и тот же пред-
мет или во-
прос, не сов-
падающей с
собственной

Волевая само-
регуляция как
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотивиро-



сти. ванного кон-
фликта).

129-
131

Древнегрече-
ский миф.
Храбрый Пер-
сей. Отражение
мифологиче-
ских представ-
лений людей в
древнегрече-
ском мифе.
Мифологиче-
ские герои и их
подвиги.

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

3 часа

Читать и восприни-
мать на слух художе-
ственное произведение.
Находить в мифологи-
ческом тексте эпизоды,
рассказывающие о
представлениях древ-
них людей о мире.

Составлять рассказ о
творчестве писателя (с
помощью учителя).
Пересказывать выбо-
рочно произведение.
Сравнивать сказки
разных народов. Сочи-
нять свои сказки.

Определять нрав-
ственный смысл сказки
(с помощью учителя).
Подбирать книги по
рекомендованному
списку и собственному
выбору; записывать
названия и авторов
произведений, прочи-
танных летом.

Рассказывать о прочи-
танных книгах зару-
бежных писателей, вы-
ражать своё мнение.

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста,
умение выра-
жать свои эмо-
ции.

Умение
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции.

Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Умение рабо-
тать по пред-
ложенному
учителем пла-
ну.

33 не-
деля

Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.
Электрон-
ное прило-
жение к
учебнику.

132-
134

Г.-Х. Андерсен
«Гадкий утё-
нок».

Уроки
откры-
тия но-

вых зна-
ний

3 часа

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной
нравственной
отзывчивости.

Самостоя-
тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

Ориентация на
позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

34 не-
деля

135 Оценка дости- Урок Проверять себя и са- Формирование Самостоя- Ориентация на Проговарива-



жений. рефлек-
сия

1 час

мостоятельно оцени-
вать свои достижения.

мотивов до-
стижения и со-
циального
признания.

тельное вы-
деление и
формулиро-
вание позна-
вательной
цели.

позицию дру-
гих людей, от-
личной от соб-
ственной, ува-
жение иной
точки зрения.
Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих.

ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

136 Повторение
пройденного.
Развивающий
час по теме
«Зарубежная
литература».
«Брейн-ринг»

Урок
рефлек-

сии
1 час

Формирование моти-
вов достижения и соци-
ального признания.

Самостоятель-
ное выделение
и формулиро-
вание познава-
тельной цели.

Ориентация
на позицию
других лю-
дей, отлич-
ной от соб-
ственной,
уважение
иной точки
зрения. Уме-
ние слушать
и понимать
речь других.

Проговарива-
ние последова-
тельности дей-
ствий на уроке.

ИТОГО - 136ч




