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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение».  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 600 часов. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч.: (4 часа в неделю) (92 ч на 

обучение чтению и 40 часов на литературное чтение, 33 учебные недели), во 2-3 классах отводится 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

и в 4 классе - 102 часа в год ( 3 часа в неделю, 34 учебные недели). 
 

1. Планируемые результаты 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 

Личностными результатами обучающихся являются:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев. 
 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
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6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 

Предметными результатами обучающихся являются:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный  

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС (40 ч) 
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В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово- 

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира.  

Жили-были буквы   
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 орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы   

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   
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 предложений подтверждающих устное 

высказывание.  

И в шутку и всерьез   

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение 

текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – 

«настроение и чувства героя».  

Я и мои друзья   
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   
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 (136ч)  

 

Самое великое чудо на свете   
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.  

Устное народное творчество   
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, 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»).  
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Люблю природу русскую. Осень    
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   

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   

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».  

Из детских журналов   
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 

 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  

3. Д. Хармс. «Что это было?»;  

4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  

5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

6. А. Введенский. «Ученый Петя Люблю природу русскую.  

Зима   
 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 лодыри»), 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   
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».  

 

И в шутку и всерьез   
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»;  

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»  

5. Г. Остер. «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран   

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 горо- 

шине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
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Внеклассное чтение   

 

3 КЛАСС (136 ч) 

 

Устное народное творчество   

Русские народные песни. Докучные сказки. Народные промыслы. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –

царевич и серый волк»).  

Поэтическая тетрадь    
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин 

«Встреча зимы»,  И.З.Суриков «Детство», «Зима», Некрасов Н.А. « Не ветер бушует над бором» 

 

Великие русские писатели 
 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», Л.Н.Толстой. «Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 

 

Литературные сказки   

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

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

Были-небылицы   

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь    

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

Люби живое  

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   

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   

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»).  

Зарубежная литература   

Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

Внеклассное чтение   
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4 КЛАСС (102 ч)  

 

Былины. Летописи. Жития   

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   

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

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

Поэтическая тетрадь   

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. П. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

Литературные сказки   

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   

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не 

ел».  

Страна детства   

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».  

Поэтическая тетрадь   

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».  

Природа и мы   

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. 

И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь   

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка».  

Родина   

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

Страна Фантазия   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Зарубежная литература (16 ч) Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 



8 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 
 

Количество часов: 1 класс (40 часов /4 часа в неделю/) 

Учебник: «Литературное чтение», 2 части, Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий /2017 год/ 

№ Дата Тема  урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

    предметные метапредметные (ууд) личностные 

Жили – были буквы  (8 часов) 

1  Знакомство с учебником 

по литературному 

чтению.  

В. Данько «Загадочные 

буквы».  

 

1 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать 

условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные 

слова. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

2  Творческая работа: 

волшебные 

превращения. 

Прогнозирование 

деятельности по 

выполнению проекта 

«Создаём город букв», 

 «Буквы-герои сказок» . 

Распределение видов 

деятельности по 

созданию проектов. 

1 Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические   

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях. 

3  И.Токмакова   

«Аля, Кляксич и буква 

А».  

1 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на вопросы 

по содержанию художественного 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 
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произведения. Передавать характер 

героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев. Определять 

главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения.  

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и 

второстепенную информацию. 

личностный смысл учения. 

Соблюдать морально-

этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям. 

4  С. Чёрный «Живая 

азбука».   

Ф.Кривин «Почему А 

поётся, а  Б нет».  

1 Прогнозировать содержание 

произведения.  

 Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его 

речь. Использовать приём звукописи 

при изображении различных героев. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические   

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

5  Г.Сапгир  

«Про медведя».  

1 Прогнозировать содержание 

произведения.  

 Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его 

речь. Использовать приём звукописи 

при изображении различных героев. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические   

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

6  М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

«Живая азбука». 

И. Гамазкова   

«Кто как кричит?».  

1 Воспринимать на слух 

произведение. Читать стихи 

наизусть. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические   

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

7  С.Маршак  

«Автобус  

№ 26».  

 

1 Воспринимать на слух 

произведение. Читать стихи 

наизусть. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические  

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

8  Урок – обобщение по 1 Читать стихи наизусть. Выбирать Проверять себя и оценивать свои Принимать и осваивать 
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разделу «Жили – были 

буквы». 

Защита проекта « 

Создаём город букв», « 

Буквы-герои сказок».  « 

В гостях у разноцветных 

страниц». (Чтение, 

анализ произведений) 

« Проверим себя» 

(оценка планируемых 

достижений)  

стихотворение для конкурса с 

помощью учителя, родителей. 

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Создавать словесный портрет 

буквы. Придумывать небольшие 

сказки, героями которых являются 

буквы. 

достижения (с помощью учителя). 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. 

 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

9  Е.Чарушин «Теремок».  1 Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении – 

читать выразительно; воспринимать 

на слух художественное 

произведение. Анализировать 

представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Соблюдать морально-

этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям, 

уважать их труд, 

заботиться о близких, 

участвовать в совместных 

делах, помогать 

сверстникам.  

10  Русская народная сказка 

«Рукавичка».  

1 Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении – 

читать выразительно; воспринимать 

на слух художественное 

произведение. Анализировать 

представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Соблюдать морально-

этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям, 

уважать их труд, 

заботиться о близких, 

участвовать в совместных 

делах, помогать 

сверстникам.  

11 

12 
 Малый фольклорный 

жанр.  

Песенки, загадки, 

2 Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и отличия. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
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потешки, небылицы.  

 

 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их 

по темам. Объяснять, что такое 

песенка; потешка, определять  

темп и интонационную 

выразительность чтения. 

Выразительно читать песенки, 

предложенные в учебнике. 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

13 

14 
 А.С.Пушкин.  

Авторская сказка. 

Отрывки из «Сказки о 

мертвой царевне…».  

Народная сказка  

«Петух и собака».  

2 Сравнивать народную и 

литературную сказку. Называть 

героев сказки и причины совершае-

мых ими поступков, давать их 

нравственную. Пересказывать 

сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Проверять чтение друг друга; работая 

в парах и самостоятельно, оценивать 

свои достижения. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

15  Обобщение по разделу. 

« В гостях у 

разноцветных страниц». 

( Чтение, анализ 

произведений)  

Урок-игра «Узнай 

сказку». 

« Проверим себя» 

(оценка планируемых 

достижений)  

1 Читать «про себя», осознавая 

содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, определять 

тему, идею произведения. Заучивать 

наизусть небольшие тексты. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Апрель! Апрель! Звенит капель (5 часов) 

16  Прогнозирование 

деятельности по 

созданию проекта 

«Создаём город 

загадок»  

 А.Плещеев  

«Сельская песенка». 

А.Майков  

«Ласточки примчались».  

1 Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения, с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника. 
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 созданные.  

17  А.Майков «Весна».  

Т.Белозёров 

«Подснежники». 

С.Маршак. «Апрель» 

И. Токмакова «Ручей».  

1 Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения, с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника. 

18  Е.Трутнева   

«Когда это бывает»,   

И. Токмакова  

«К нам весна шагает..»   

 

1 Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему, на 

разные темы. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

19  В.Берестов 

«Воробушки», 

 Р. Сеф «Чудо».   

1 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать с выражением небольшое 

стихотворение, выделяя голосом 

важные мысли и слова. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. Учиться 

работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

20  Защита проекта « 

Составляем сборник 

загадок»  

1 Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения. Отгадывать 

загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов. Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

   И в шутку, и всерьёз  (6  часов) 

21  И.Токмакова .   «Мы 

играли в хохотушки».  

1 Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 
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Я.Тайц «Волк». 

 Г.Кружков «Ррры!»  

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения. 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

осознавать личностный 

смысл учения. Соблюдать 

морально-этические 

нормы. 

22  Н.Артюхова  

«Саша – дразнилка».   

1 Выразительно читать литературные 

произведения по ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности.  

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

23  К.Чуковский «Федотка».  

О.Дриз «Привет». 

стихи О.Григорьева и 

И.Токмаковой.  

1 Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Соблюдать 

морально-этические 

нормы. 

24  И..Пивоварова 

«Кулинаки – пулинаки»,  

К.И. Чуковский 

«Телефон».   

1 Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе.  

25  М. Пляцковский 

«Помощник».  

1 Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

26  Проверим и оценим свои 

достижения.  

Урок – обобщение по 

1 Читать «про себя», осознавая 

содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

Корректировать свою работу на 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 
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теме «И в шутку и 

всерьёз». 

литературного текста, определять 

тему, идею произведения. Заучивать 

наизусть небольшие тексты. 

основе выполненной диагностики. личностный смысл учения. 

Я и мои друзья  (7 часов) 

27  Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

деятельности по 

созданию проекта « 

Наш класс- дружная 

семья».  
Ю.Ермолаев «Лучший 

друг». Е.Благинина 

«Подарок».  

1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки по 

коллективно составленному плану. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и 

второстепенную информацию. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

28  В.Орлов «Кто первый?»  

С.Михалков «Бараны». 

 

1 Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных  

ошибок. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

29  Р. Сеф «Совет».  

В.Берестов «В магазине 

игрушек».  

1 Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины успеха 

в собственной учебе. 

30  И. Пивоварова 

«Вежливый ослик»,  

А. Барто  

«Вот так защитник».  

 

1 Называть произведения, их авторов. 

Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. Выбирать 

из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев 

произведения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

31  Я.Аким «Моя родня».  1 Сравнивать рассказы и Учиться работать в паре, обсуждать Принимать внутреннюю 
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С.Маршак «Хороший 

день».  

стихотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

прочитанное, договариваться друг с 

другом. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных  

ошибок. 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

32  М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль»,  

Ю. Энтин  

«Про дружбу».  

 

1 Называть произведения, их авторов. 

Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. Выбирать 

из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев 

произведения. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

33  Защита проекта « 

Наш класс - дружная 

семья» (чтение 

летописи, анализ 

основных событий, 

оценка происходящего 

глазами учащегося) 

1 Понимать, как содержание помогает 

выбрать нужную интонацию. 

Пересказывать произведение по 

рисункам, вопросам, плану. 

Рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в течение 

года в классе. Понимать, что значит 

расположить события в 

хронологическом порядке. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики. 

Строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

О братьях наших меньших (7 часов) 

34  С.Михалков «Трезор».  

Р.Сеф  

«Кто любит собак…».  

1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать книги 

на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с 

выставки по коллективно 

составленному плану. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

35  В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

1 Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. Читать 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

Выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций. Принимать 
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произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о 

прочитанном. Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстрации. 

ошибок. Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

36  И.Токмакова   

«Купите собаку».  

1 Определять основные особенности 

художественного и научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

37  М.Пляцковский   

«Цап – Царапыч». 

Г.Сапгир «Кошка».  

 

1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать книги 

на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с 

выставки по коллективно 

составленному плану. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38  В.Берестов «Лягушата».   

В.Лунин  

«Никого не обижай».  

 

1 Определять основные особенности 

художественного и научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

39  Д.Хармс «Храбрый ёж».  

Н.Сладков  

«Лисица и ёж».  

1 Определять основные особенности 

художественного и научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её 

осуществления. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

40  Урок – обобщение по 

теме «О братьях наших 

меньших» 

 

1 Определять основные особенности 

художественного и научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 
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2 КЛАСС 

№ Дата Содержание 

(тема) урока 

К
о
л

- 
в

о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты 

Предметные 

 

метапредметные  (ууд) личностные 

1  Вводный урок 1 -знание структуры учебника, 

условных обозначений; 

-умение пользоваться 

оглавлением, словарём; 

 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне  

положительного 

отношения к школе. 

Самое великое чудо на свете (4 ч ) 

2 

 

 Самое великое 

чудо на свете. 

 

1 Уметь легко находить нужную 

главу и нужное произведение 

в учебнике.  

Должны научиться 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях, 

уметь объяснять пословицы по 

теме. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

3 

4 

5 

 Библиотеки 

Книги 

Проекты 

«Библиотеки», 

«Книги» 

3 Получат представление о 

библиотеке, научатся 

рассказывать о своей 

домашней библиотеке. 

Научатся сравнивать книги 

старинные и современные. 

Устное народное творчество (15 ч) 

6  Устное народное 

творчество 

1 Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, отличать 

произведения УНТ от других 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- строить речевое высказывание в устной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 
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произведений форме; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

способам решения 

новой частной задачи. 

7  Русские народные 

песни 

1 Обучающиеся должны 

научиться понимать образ 

деревьев в народных песнях 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

8  Русские народные 

потешки и 

прибаутки 

1 Обучающиеся научатся 

различать виды устного 

народного творчества; 

находить различия в потешках 

и прибаутках, сходных по 

теме. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-учитывать разные мнения 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

9  Скороговорки, 

считалки, 

небылицы 

1 Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания в тексте. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-учитывать разные мнения 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

10  Загадки, 

пословицы, 

поговорки 

1 Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания в тексте; 

соотносить загадки и отгадки; 

распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-учитывать разные мнения; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

11  Народные сказки.  

Ю. Мориц «Сказка 

по лесу идёт…» 

1 Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания в тексте; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 
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заданий с использованием учебной 

литературы; 

- учитывать разные мнения; строить 

понятные для партнёра высказывания. 

12  Сказка «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко» 

1 Обучающиеся научатся 

характеризовать героев 

сказки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; определять 

последовательность событий, 

составлять план. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

13  Сказка «У страха 

глаза велики» 

1 Обучающиеся научатся 

характеризовать героев 

сказки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; определять 

последовательность событий, 

составлять план. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

14  Сказка  

«Лиса и тетерев» 

1 Обучающиеся научатся 

различать жанры устного 

народного творчества; 

характеризовать героев 

сказки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; определять 

последовательность событий, 

составлять план. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи, строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

15  Сказка  

«Лиса и журавль» 

1 Обучающиеся научатся 

различать жанры устного 

народного творчества; 

характеризовать героев 

сказки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; определять 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-учитывать разные мнения; строить понятные 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 
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последовательность событий, 

составлять план. 

для партнёра высказывания. 

16  Сказка «Каша из 

топора» 

1 Обучающиеся научатся 

различать жанры устного 

народного творчества; 

характеризовать героев 

сказки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; определять 

последовательность событий, 

составлять план, рассказывать 

сказку по иллюстрации. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения текстов, 

выделять существенную информацию их 

текстов разных видов; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

17 

18 

 Сказка «Гуси-

лебеди» 

2 Обучающиеся научатся 

различать жанры устного 

народного творчества; 

характеризовать героев 

сказки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; определять 

последовательность событий, 

составлять план, рассказывать 

сказку по иллюстрации. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения текстов, 

выделять существенную информацию их 

текстов разных видов; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

19  А.А.Шибаев 

«Вспомни сказку» 

1 Обучающиеся научатся 

различать жанры 

художественной литературы, 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-учитывать разные мнения; строить понятные 

для партнёра высказывания 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

20  Проверим и 

оценим свои 

достижения. 

Тест 

1 Научатся приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 
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партнёра. 

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч ) 

21  Люблю природу 

русскую. Осень. 

1 Научатся прогнозировать 

содержание раздела; видеть 

образ осени в загадках, 

соотносить загадки и отгадки. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-учитывать разные мнения; строить понятные 

для партнёра высказывания 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

22  Ф.Тютчев  

«Есть в осени 

первоначальной…

» 

1 Обучающиеся научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; учитывать разные мнения.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи; 

формирование  чувства 

прекрасного. 

23  К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», 

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

1 Обучающиеся научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; слушать звуки осени; 

соотносить стихи и 

музыкальные произведения. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; учитывать разные мнения. 

Формирование чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

24  А.Фет  

«Ласточки 

пропали…» 

1  Научатся описывать 

поэтический образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 
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информацию; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; учитывать разные мнения. 

25  «Осенние листья» 

- 

тема для поэтов. 

1 Научатся описывать 

поэтический образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах; читать стихи 

наизусть. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; декламировать 

произведения; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать действия 

партнёра. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

26  В.Берестов  

«Хитрые грибы» 

1 Научатся описывать 

поэтический образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах; определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать действия 

партнёра. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

27  М.Пришвин  

«Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня 

так светло 

кругом…» 

1 Обучающиеся научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать действия 

партнёра 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  деятельности. 
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28  Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень» 

Проверочная 

работа  

1 Обучающиеся научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  деятельности. 

Русские писатели (14 ч) 

29  А.С.Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный…» 

1 Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности; объяснять 

выражения в лирическом 

тексте; иллюстрировать 

стихотворение. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

30  Стихи 

А.С.Пушкина 

«Вот север, тучи 

нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин 

торжествуя…» 

1 Научатся читать лирические 

произведения и чувствовать 

выраженное в них настроение; 

находить средства 

художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнение, олицетворение) 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- выделять существенную информацию; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

31  А.С.Пушкин  

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1  Научатся прогнозировать 

содержание сказки; называть 

волшебные события и 

предметы в сказках; 

участвовать в обсуждении. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

32  А.С.Пушкин  1 Научатся читать произведение -Принимать и сохранять учебную задачу; Ориентация на 
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«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

прогнозировать содержание 

сказки; называть волшебные 

события и предметы в сказках; 

участвовать в обсуждении. 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять существенную 

информацию; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию. 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

33  А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 Научатся читать произведение 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

определять тему и главную 

мысль; пересказывать текст по 

плану; разыгрывать 

небольшие сценки из сказки. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

-договариваться и приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

34  Обобщение по 

теме «Сказки 

А.С.Пушкина 

1 Научатся характеризовать 

героев сказки; работать в 

группе. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

-договариваться и приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

35  И.А.Крылов  

«Лебедь, Рак и 

Щука»  

1 Научатся отличать басню от 

стихотворения, сравнивать 

басню и сказку, видеть 

структуру басни; понимать 

нравственный смысл басен, 

характер героев. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-устанавливать аналогии; формулировать 

собственное мнение; выделять существенную 

информацию; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

36  И.А.Крылов  

«Стрекоза и 

Муравей» 

 

 

1 Научатся отличать басню от 

стихотворения, сравнивать 

басню и сказку, видеть 

структуру басни; понимать 

нравственный смысл басен, 

характер героев; соотносить 

смысл басни и пословицы. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений, доказывать своё мнение; 

-учитывать разные мнения  и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании поступков 

  Л.Н.Толстой  1 Научатся воспринимать на Принимать и сохранять учебную задачу; Ориентация в 
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37 «Старый дед и 

внучек» 

слух художественные 

произведения; соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-устанавливать аналогии, выделять 

существенную информацию; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию . 

 

нравственном 

содержании поступков 

38  Л.Н.Толстой 

«Филиппок» 

1 Научатся воспринимать на 

слух художественные 

произведения; соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

выделять существенную информацию; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

39  Л.Н.Толстой 

«Котёнок»,  

«Правда всего 

дороже» 

1 Научатся воспринимать на 

слух художественные 

произведения; соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним; составлять 

план рассказа. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя;   

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

выделять существенную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании 

40  Разноцветные 

страницы 

1 Обучающиеся научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 



26 

 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; 

действия; 

-актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

учебной деятельности. 

41- 

42 

 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели» 

Проверочная 

работа  

2 Научатся оценивать свои 

достижения; различать 

литературные жанры. 

-Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

43  О братьях наших 

меньших 

1 Научатся прогнозировать 

содержание раздела, выбирать 

виды деятельности на уроке, 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.  

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; 

-устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

44  Б. Заходер  

«Плачет киска в 

коридоре…», 

И.Пивоварова  

«Жила-была 

собака…» 

1 Научатся находить авторские 

сравнения и подбирать свои; 

определять главных героев 

произведения; участвовать в 

обсуждении. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной 

деятельности; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений, доказательств; воспринимать 

на слух художественные произведения 

разных жанров; 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Освоение личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

45  В.Берестов  1 Научатся находить авторские -принимать и сохранять учебную задачу; Оценка жизненных 
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«Кошкин щенок» сравнения и подбирать свои; 

определять главных героев 

произведения; участвовать в 

обсуждении; получат 

возможность научиться 

сочинять сказку. 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

ситуаций и поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

46 

47 

 

 М.Пришвин  

«Ребята и утята» 

2 Научатся сравнивать 

художественные и научно-

познавательные тексты, сказки 

и рассказы о животных; 

пересказывать текст. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной 

деятельности; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений, доказательств;  

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм 

48 

49 

 Е.Чарушин  

«Страшный 

рассказ» 

2 Научатся определять героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

прочитанное,  участвовать в 

обсуждении. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

определять цель учебной деятельности; 

-устанавливать аналогии; формулировать 

собственное мнение и позицию; выделять 

существенную информацию; 

-оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Освоение личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

50  Б Житков 

«Храбрый утёнок» 

1 Научатся выражать своё 

собственное отношение к 

героям, давать нравственную 

оценку поступкам.  

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений, доказательств;  

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм 

51  В Бианки 

«Музыкант» 

1 Научатся видеть красоту 

природы, изображённую в 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

Освоение личностного 

смысла учения; 
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художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать; 

участвовать в обсуждении. 

место; определять цель учебной 

деятельности;  

-устанавливать аналогии; формулировать 

собственное мнение и позицию; выделять 

существенную информацию; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

52  В.Бианки «Сова» 1 Научатся видеть красоту 

природы, изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать; 

участвовать в обсуждении. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; 

-устанавливать аналогии; формулировать 

собственное мнение и позицию; выделять 

существенную информацию; 

 -оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Освоение личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

53  Обобщение по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

Контрольная 

работа  

1 Научатся оценивать свой 

ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять план выполнения заданий; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Освоение личностного 

смысла учения; оценка 

поступков героев с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм; способность к 

самооценке. 

Из детских журналов (9 ч) 

54  Знакомство с 

детскими 

журналами 

1 Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

придумывать вопросы по 

содержанию. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

определять цель учебной деятельности; 

-осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

способность к 

самооценке. 
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55  Д.Хармс «Игра» 1 Научатся отличать журнал от 

книги, сравнивать свои 

вопросы с вопросами из 

журналов, подбирать 

заголовок в соответствии с 

содержанием. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

определять план выполнения заданий; 

-выделять существенную информацию; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-формулировать своё собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке. 

56  Д. Хармс 

«Вы знаете?... 

1 Научатся находить 

интересные и нужные статьи в 

журнале, создавать свой 

журнал и устно его описывать. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

57  Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

1 Научатся подбирать заголовок 

в соответствии с содержанием, 

планировать работу на уроке. 

 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

определять цель учебной деятельности; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

способность к 

самооценке. 

58  Д.Хармс 

 «Что это было?» 

1 Научатся иллюстрировать 

журнал, писать свои рассказы 

и стихи для журнала. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

59  Н. Гернер, Д. 1 Научатся планировать работу -принимать и сохранять учебную задачу; Широкая 



30 

 

Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог» 

на уроке, придумывать свои 

вопросы по содержанию. 

определять цель учебной деятельности;  

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

способность к 

самооценке. 

60  Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

1 Научатся планировать работу 

на уроке, придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

определять цель учебной деятельности; 

-выделять существенную информацию; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-формулировать своё собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке. 

61  А.Введенский  

«Учёный Петя», 

«Лошадка» 

1 Научатся планировать работу 

на уроке, придумывать свои 

вопросы по содержанию. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-формулировать своё собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

62  Обобщение по 

разделу «Из 

детских 

журналов» 

Тест  

1 Научатся оценивать свой 

ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

определять план выполнения заданий; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

63  Мне нравится 

зима? Зимние 

1 Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать своё рабочее 

Учебно-

познавательный 
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загадки. воспринимать на слух 

прочитанное; участвовать в 

обсуждении. 

место; 

-актуализировать свои знания  для 

проведения простейших доказательств; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественны признаков; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование чувства 

прекрасного. 

64  И.А.Бунин 

«Зимним холодом 

пахнуло…», 

К.Д.Бальмонт  

«Светло-

пушистая…» 

1 Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

65  Я.Л.Аким «Утром 

кот принёс на 

лапах…», 

Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

1 Научатся различать 

стихотворный и прозаический 

текст; находить авторские 

сравнения и подбирать свои. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-устанавливать аналогии, выделять 

существенную информацию; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

66  С.А.Есенин  

«Поёт зима, 

аукает…», 

«Берёза» 

1 Научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать своё рабочее 

место; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование чувства 

прекрасного 

67 

68 

 Русская народная 

сказка «Два 

2 Научатся понимать 

особенности сказочного 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать своё действие в соответствии с 

Ориентация на 

понимание причин 
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Мороза» текста; характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы 

для их характеристики. 

поставленной задачей; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию; 

 -допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

69  С.В.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

1 Научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать своё рабочее 

место; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование чувства 

прекрасного 

70  А.Л.Барто «Дело 

было в январе…», 

С.Д.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

1 Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности; 

иллюстрировать 

стихотворение. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование чувства 

прекрасного 

71  Разноцветные 

страницы 

1 Научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать аналогии, выделять 

существенную информацию; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

72  Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Зима». 

1 Научатся оценивать свой 

ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно организовывать своё рабочее 

место; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 
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Проверочная 

работа  

ошибок. и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

способность к 

самооценке. 

Писатели детям (17 ч) 

73  Писатели -детям 1 Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

передавать настроение 

стихотворений при помощи 

интонации. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-участвовать в диалоге; формулировать 

собственное мнение. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

74  К.И.Чуковский 

«Путаница» 

1 Научатся определять 

особенности юмористического 

произведения; 

характеризовать и сравнивать 

героев, использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться, 

ориентация в 

нравственном смысле 

поступков. 

75  К.И.Чуковский 

«Радость» 

1 Научатся передавать с 

помощью интонации 

настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

-определять план выполнения задания; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и юмористических текстов; 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться, 

способность к 

самооценке. 
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76 

77 

 К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

2 Научатся определять смысл 

произведения, составлять 

план, давать характеристики 

героям, выражать свой мнение 

в адрес героев; читать по 

ролям. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге; 

контролировать действия партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; оценка 

жизненных ситуаций и 

поступков героев с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

78  С.Я.Маршак  

«Кот и лодыри» 

1 Научатся передавать с 

помощью интонации 

настроение поэта; соотносить 

смысл пословицы с 

содержанием стихотворения.  

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

79  С.В.Михалков 

«Мой секрет»,  

«Сила воли» 

1 Научатся определять смысл 

произведения; обсуждать 

заголовок; давать 

характеристику герою по его 

поступкам. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; осуществлять контроль по 

результату; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять поиск необходимой 

информации; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться, 

способность к 

самооценке. 

80  С.В.Михалков 

 «Мой щенок» 

1 Научатся определять смысл 

произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное 

отношение; давать 

характеристику герою по его 

поступкам; делить текст на 

части. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-учиться основам смыслового чтения 

художественных и юмористических текстов; 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге; 

контролировать действия партнёра. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение» 

81  А.Л. Барто 1 Научатся определять смысл -определять цель учебной деятельности; Освоение личностного 
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«Верёвочка» произведения; обсуждать 

заголовок; чувствовать ритм 

стихотворения. 

учитывать правило в планировании работы; 

-определять эмоциональный характер текста; 

высказывать суждения о нравственных 

качествах; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге; 

контролировать действия партнёра. 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке. 

82  А.Л.Барто  

«Мы не заметили 

жука…»,  

«В школу» 

1 Научатся анализировать 

заголовки стихотворений, 

подбирать свои заголовки. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-устанавливать аналогии; выделять 

существенную информацию; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение» 

83  А.Л.Барто  

«Вовка – добрая 

душа» 

1 Научатся анализировать 

заголовок стихотворения, 

определять тему и главную 

мысль стихотворения, давать 

характеристику герою. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя; 

-соотносить иллюстрации с фрагментами; 

сравнивать произведения схожей тематики; 

сравнивать персонажей;  

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге; 

контролировать действия партнёра. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков героев. 

84  Н.Н.Носов 

«Затейники» 

1 Научатся определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

-определять цель учебной деятельности; 

учитывать правило в планировании работы; 

-давать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке. 
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85 

86 

 Н.Н.Носов  

«Живая шляпа» 

2 Научатся определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-давать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

оценка жизненных 

ситуаций. 

87 

88 

 Н.Н.Носов «На 

горке» 

2 Научатся определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

-определять цель учебной деятельности; 

учитывать правило в планировании работы; 

-давать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить речевое высказывание в устной 

форме; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков героев 

89  Обобщение по 

разделу «Писатели 

– детям» 

Контрольная 

работа  

1 Научатся обобщать 

прочитанные произведения по 

заданным параметрам; 

правильно называть книги 

(автор, название); 

ориентироваться в книге по 

обложке и содержанию. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке и 

самоконтролю. 

Я и мои друзья (10 ч) 

90  Я и мои друзья 1 Научатся выбирать книги по 

заданной учителем теме; 

прогнозировать содержание 

раздела. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

сравнивать произведения схожей тематики; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу;  

91  В. Берестов «За 

игрой», Э. 

Машковская « Я 

1 Научатся давать 

характеристику персонажу; 

составлять небольшой рассказ 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; учитывать правило в планировании 

способа решения; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 
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ушёл в свою 

обиду…», В. 

Берестов «Гляжу с 

высоты»,  

о персонаже; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

-определять эмоциональный характер текста; 

отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

92  В. Лунин «Я и 

Вовка» 

1 Научатся давать 

характеристику персонажу; 

составлять небольшой рассказ 

о персонаже; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

-самостоятельно организовывать рабочее 

место; учитывать правило в планировании 

способа решения; 

-определять эмоциональный характер текста; 

отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

93  Н.Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

1 Научатся анализировать 

заголовок произведения; 

определять идею 

произведения; 

иллюстрировать текст. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-определять эмоциональный характер текста; 

отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста; осуществлять анализ 

объектов; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; учитывать разные мнения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

94  Ю.Ермолаев  

«Два пирожных» 

1 Научатся определять идею 

произведения; отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 

-определять цель учебной деятельности; 

определять план выполнения заданий; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

95 

96 

 В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

2 Научатся определять идею 

произведения; прогнозировать 

жанр произведения; 

правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

-определять цель учебной деятельности; 

определять план выполнения заданий; 

-отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

97  В.Осеева 

«Хорошее» 

1 Научатся использовать силу 

голоса при чтении; 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

Ориентация на 

понимание причин 
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пересказывать текст; читать 

по ролям; делить на 

смысловые части; составлять 

простой план.  

-подробно пересказывать прочитанное, 

составлять план; наблюдать и делать выводы; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию. 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков;  

98 

99 

 В.Осеева 

«Почему?» 

2 Научатся оценивать события,  

героев произведения, 

анализировать 

взаимоотношения героев 

произведения. 

-планировать своё действие в соответствии с  

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

Способность к  

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

100  Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Проверочная 

работа  

1 Научатся обобщать 

прочитанные произведения по 

заданным параметрам; 

правильно называть книги 

(автор, название); 

ориентироваться в книге по 

обложке и содержанию. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

101  Люблю природу 

русскую. Весна. 

1 Научатся отгадывать загадки, 

моделировать свои загадки, 

составлять мини-рассказ о 

весне. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить рассуждения в форме простых 

суждений; осуществлять поиск необходимой 

информации; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на уровне 

критерия успешности. 

102  Стихи 

Ф.И.Тютчева о 

весне 

1 Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; ставить 

вопросы к прочитанному; 

выделять главное и 

второстепенное. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 
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103  Стихи 

А.Н.Плещеева о 

весне 

1 Научатся осознанно читать 

художественное 

произведение; оценивать 

события; прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный 

текст. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; самостоятельно 

организовывать рабочее место; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 

104  А.А.Блок «На 

лугу», 

С.Я.Маршак  

«Снег теперь уже 

не тот…» 

1 Научатся определять тему и 

главную мысль 

стихотворений; анализировать 

заголовки; находить в тексте 

логически законченные части. 

--планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действия; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; осуществлять анализ объектов; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 

105  И.А.Бунин 

«Матери» 

1 Научатся находить авторские 

сравнения и подбирать свои; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать действия 

партнёра. 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

106  А.Н.Плещеев  

«В бурю» 

1 Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-договариваться и приходить к общему 

решению. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на уровне 

критерия успешности. 

107  Е.А.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

1 Научатся пересказывать текст, 

читать по ролям; делить текст 

на смысловые части; выделять 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам смыслового чтения; 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 
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в тексте главное и 

второстепенное. 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других. 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

108  Э.Э. Мошковская  

«Я маму мою 

обидел» 

1 Научатся читать по ролям; 

делить текст на смысловые 

части; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других. 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

109  С. Васильев  

«День Победы» 

1 Научатся пересказывать текст, 

читать по ролям; делить текст 

на смысловые части; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам смыслового чтения; 

выделять существенную информацию из 

текстов; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других. 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

110  Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую! 

Весна» 

Проверочная 

работа  

1 Научатся прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный 

текст; оценивать события. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

-строить рассуждения в форме связи простых 

суждений;  

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

И в шутку и всерьёз  (14 ч) 

111  И в шутку и 

всерьёз 

1 Научатся определять темы 

произведений; находить в 

тексте логически законченные 

части произведения. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

правильность выполнения действий; 

-строить рассуждения в форме связи простых 

суждений; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; учебно-

познавательный 
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-строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в диалоге. 

интерес к новому 

учебному материалу. 

112  Б.В.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

1 Научатся осознанно читать 

художественный текст; 

оценивать события, героев 

произведения; анализировать 

стихотворный текст. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

правильность выполнения действий; 

-учить основам смыслового чтения 

художественных текстов; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в диалоге. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

113 

114 

 Б.В.Заходер  

«Песенки Винни-

Пуха» 

2 Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

-определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

-учить основам смыслового чтения 

художественных текстов; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

115

116 

 Э.Н.Успенский 

«Чебурашка» 

 2 Научатся давать 

характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно 

текст художественных 

произведений; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произведения.  

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

правильность выполнения действий; 

-учить основам смыслового чтения 

художественных текстов; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

117  Стихи 

Э.Н.Успенского 

1 Научатся определять идею 

произведения; анализировать 

заголовок произведения; 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

правильность выполнения действий; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 
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выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

-осуществлять анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в диалоге. 

деятельности; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

118  Стихи 

В.Д.Берестова 

1 Научатся понимать 

настроение лирического героя; 

определять тему и главную 

мысль произведения; читать 

осознанно, выразительно. 

-определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

-осуществлять анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ориентация в 

нравственном 

содержании поступков. 

119  Стихи 

И.П.Токмаковой 

1 Научатся понимать 

настроение лирического героя; 

определять тему и главную 

мысль произведения; читать 

осознанно, выразительно. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

правильность выполнения действий; 

-осуществлять анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

120 

121 

 Г.Б.Остёр  

«Будем знакомы» 

2 Научатся понимать 

содержание текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

-определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

-осуществлять анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

знание основных 

моральных норм. 

122 

123 

 В.Ю.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

2 Научатся читать 

орфоэпически, по ролям; 

определять тему, характер и 

главную мысль произведения; 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

правильность выполнения действий; 

-учить основам смыслового чтения 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; развитие 
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пересказывать текст. художественных текстов; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

этических чувств. 

124  Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и всерьёз» 

1  Научатся понимать 

содержание текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

-строить рассуждения в форме связи простых 

суждений;  

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-контролировать свои действия и действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

125  Литература 

зарубежных стран 

1 Научатся понимать содержание 

текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений;  

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации; строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге. 

Осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития; 

 

126  Американская и 

английская 

народные песенки 

1 Научатся анализировать заголовок 

произведения; определять тему и 

главную мысль. 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

127  Французская и 

немецкая 

народные песенки 

1 Научатся анализировать заголовок 

произведения; определять тему и 

главную мысль; определять мотивы 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия; 

Восприятие 

литературного 

произведения как 
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поведения героев путём выбора 

правильного ответа из ряда 

предложенных. 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

особого вида 

искусства; 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

128 

129 

 Шарль Перро  

«Кот в сапогах» 

2 Научатся прогнозировать 

содержание произведения; выбирать 

книгу для самостоятельного чтения; 

сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок. 

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов; 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 

Осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития; 

 

130  Шарль Перро  

«Красная 

Шапочка» 

1 Научатся объяснять значение 

незнакомых слов; пересказывать 

сказку по составленному плану; 

придумывать окончание сказки. 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

131  Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 Научатся делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения. 

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

132 

133 

 Э.Хогарт  

«Мафин и паук» 

2 Научатся понимать содержание 

текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 
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 -допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 

отзывчивость на 

прочитанное; 

134  Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Контрольная 

работа  

1 Научатся сравнивать персонажей 

разных произведений; 

ориентироваться в тексте изученных 

произведений;   

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений;  

обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

-контролировать свои действия и 

действия партнёра. 

Осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития; 

 

135  Проект «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

1 Научатся выступать с сообщениями 

перед знакомой аудиторией 

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации; строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диалоге. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

136  Повторение 

пройденного 

1 Научатся ориентироваться в 

многообразии художественных 

произведений 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия; 

-учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов; 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
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3 класс 
№ Дата Содержание  

(тема) урока 

К
о
л

- 
в

о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные (ууд) 

 

личностные 

1  Водный урок по курсу 

литературного чтения. 

1 Ориентироваться в учебнике, 

знать и понимать систему 

условных обозначений, 

находить нужную главу, 

предполагать на основе 

названия содержание главы, 

пользоваться словарём, 

составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника 

- работать с учебником, находить 

нужную информацию; 

- формулировать учебную задачу и 

стараться её выполнить; 

- строить рассуждения и 

доказательство своей точки зрения 

7-8 предложений, проявлять 

терпимость к альтернативному 

мнению, работать в паре и группе. 

 

-посещать по своему 

желанию библиотеку 

для подготовки к 

урокам чтения, 

самостоятельно 

выполнять домашнее 

задание по 

литературному 

чтению, проявлять 

доброжелательность 

по отношению к 

одноклассникам в 

спорах и дискуссиях. 

Устное народное творчество (17 ч) 

2  Русские народные песни. 1 Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

по теме,  различать виды 

устного народного творчества, 

воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен,  

принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок, ускорять или 

замедлять темп чтения,  

сравнивать содержание 

сказок, делить текст на части,  

пересказывать текст по 

самостоятельно 

составленному плану, 

- анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

 - выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её 

на уровне обобщения. 

- сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя  

общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и 

рассказ). 

- отбирать из ряда пословиц 

- находить 

произведения УНТ,  

произведения 

писателей и поэтов 

других  народов, 

читать их, знакомить с 

ними слушателей 

(класс), находить 

общее с русской 

культурой, осознавать 

общность 

нравственных  

ценностей; 

-осознанно готовиться 

к урокам 

3  Докучные сказки. 1 

 

4  Народные промыслы. 1 

 

5 

6 

 Русская народная сказка 

”Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка”. 

2 

7 

8 

9 

10 

 “Иван царевич и серый волк”. 

Русская  

народная сказка. 

4 

11 

12 

 “Сивка - Бурка”. Русская 

народная сказка. 

5 
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13 

14 

15 

 Тест. называть основные черты 

характера героев сказок, 

участвовать в работе пары, 

группы,  договариваться друг 

с другом, принимать позицию 

собеседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои результаты. 

(поговорок) нужные для фиксации 

смысла произведения, 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям и 

инсценирования , при выполнении 

проектных заданий. 

- формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей, 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, 

баллы и пр.) 

литературного  

чтения, выполнять 

задания, 

формулировать 

вопросы и задания для 

одноклассников, 

предлагать варианты 

литературно – 

творческих работ, 

находить необычные 

повороты речи, 

эпитеты, сравнения, 

испытывать при этом 

чувство радости, что 

увидел, заметил, 

осознавать 

эстетическую 

ценность каждого 

изучаемого 

произведения. 

16  Поговорим о самом главном 

"Честность, трудолюбие, 

смелость" 

1 

17  Обобщение по теме: Устное 

народное творчество. 

1 

18  Проверочная работа по теме: 

«Устное народное творчество»   

Проект: «Сочиняем сказку» 

1 

Поэтическая тетрадь 1  ( 15ч) 

19  Знакомство с названием раздела 1 Прогнозировать содержание 

раздела, читать выразительно 

стихи, определять различные 

средства выразительности, 

сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, 

читать свои стихи друг другу, 

, самостоятельно оценивать 

свои результаты. 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, 

- формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, 

- строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения 

из 7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление 

- знать наизусть 2-3 

стихотворения о 

Родине, красоте её 

природы, читать их 

выразительно, 

передавая самые 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

 

20  Ф.И.Тютчев «Листья» 1 

20  Внеклассное чтение 

Ф.И.Тютчев "Весенняя гроза" 

1 

22  А.А. Фет  «Глянь–ка, мама, из 

окошка 

1 

23  И С. Никитин ”Встреча зимы”. 1 

24  Внеклассное чтение 

 И.С. Никитин 

”Полно, степь моя”. 

1 
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25  И.З. Суриков “Детство”. 1 высказываться, задавать вопросы 

26  И.З. Суриков ”Зима”. 1 

27  Н.А. Некрасов "Не ветер 

бушует над бором" 

1 

28 

29 

 

 

Обобщение по разделу: 

Поэтическая тетрадь 1.  

Проверь себя. 

2 

30  Проверочная работа по теме: 

Поэтическая тетрадь 1.  

1 

31  Проект «Как научиться читать 

стихи на основе научно – 

популярной статьи 

В.Смоленского» 

1 

32  Внеклассное чтение  Н. 

Некрасов "Дедушка Мазай и 

зайцы" 

1    

33  Внеклассное чтение К. 

Бальмонт "Золотое слово" 

1    

Великие русские писатели (   26 ч) 

34  Знакомство с названием раздела 1 - прогнозировать содержание  

раздела, читать вслух и про 

себя, постепенно увеличивая 

темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять 

значение некоторых слов, 

использовать средства 

художественной 

выразительности, знать 

особенности литературной 

сказки, определять 

нравственный смысл,  давать  

характеристику героев, 

сравнивать рассказ описание и  

рассказ – рассуждение, 

определять особенности  

- определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и 

героям произведения. 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки,  

баллы и пр.),  

- строить диалог в паре или  

- находить необычные 

сравнительные 

обороты, необычные 

эпитеты, испытывать 

при этом чувство 

радости и 

удовольствия от того, 

что заметил. 

 

35  Детские годы А.С. Пушкина. 1 

36  А.С. Пушкин  

Отрывки из романов. 

1 

37  А.С.Пушкин “Зимнее утро”. 1 

38  А. С. Пушкин  “Зимний вечер”. 1 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о его 

прекрасной Царевне Лебеди». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

45  И. А. Крылов. Жизнь и 

творчество. 

1 
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  басни,  представлять героев 

басни,  характеризовать героев 

басни,  инсценировать басню,  

проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

  

 

46  И. А. Крылов 

 «Мартышка и очки». 

1 

47  И.А. Крылов 

 «Ворона и лисица»». 

1 

48  И. А. Крылов 

 «Зеркало и обезьяна». 

1 

49  Обобщение творчества  

И.А. Крылова. 

1 

50  Воскобойников 

М.Ю.Лермонтов 

Детство. Юность. 

1 

51  М. Ю. Лермонтов «Утёс» 

 

1 

52  М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины…»,  

«На севере диком стоит 

одиноко…»  

1 

53  Детство Л. Н. Толстого.  

(из воспоминаний писателя). 

1 

54  Л. Н. Толстой Толстой «Какая 

бывает  

роса на траве»,  

«Куда девается вода из моря?».  

1 

55  Л. Н. Толстой  «Акула». 1 

56  Л. Н. Толстой  «Прыжок». 1 

57  Внеклассное чтение   

Л. Н. Толстой  «Лев и собачка». 

1 

58  

 

Литературный праздник 

(обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели»). 

1 

59  Проверочная работа к разделу 

«Великие русские писатели». 

1 

Литературные сказки ( 9   ч) 

60  Знакомство с названием раздела 1 - прогнозировать содержание - определять основную идею - посещать по своему 
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61  Д. Мамин-Сибиряк  «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

1 раздела, воспринимать на слух 

текст литературных сказок, 

читать сказки вслух и про 

себя, используя приёмы 

выразительного чтения, 

сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказки, определять 

нравственный смысл сказки, 

наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событий, определять 

авторское отношение к 

изображаемому, читать сказку 

в лицах, оценивать свои 

достижения.. 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и 

произведения, 

проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, 

баллы и пр.). 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

желанию библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к урокам 

литературного  

чтения. 

- предлагать варианты 

литературно-

творческих работ 

(литературных 

проектов, тем для 

сочинений и др.). 

 

62  Контрольная работа за первое 

полугодие 

1 

63 

64 

 В. Ф. Одоевский  «Мороз 

Иванович». 

2 

65 

66 

 В. М. Гаршин "Лягушка- 

Путешественница" 

2 

67  Урок-КВН (обобщающий урок 

по первой части учебника). 

Проверь себя 

1 

68  Проверочная работа  

 к разделу «Литературные 

сказки».   

1 

Были- небылицы (12ч) 

 69  Знакомство с названием раздела 1 - прогнозировать содержание 

раздела, определять  

особенности сказки и 

рассказа, различать 

вымышленные события и 

реальные, определять 

нравственный смысл 

поступков героев, выражать 

- анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её, 

- сравнивать мотивы героев 

поступков из одного 

литературного произведения, 

- осознанно 

готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников. 

70 

71 

 М. Горький 

 «Случай с Евсейкой». 

2 

72 

73 

74 

 К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

3 
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75  Поговорим о самом главном 

"Каким я хочу быть" 

1 собственное отношение к 

поступкам героев, находить 

средства художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте, 

составлять план для краткого 

и полного пересказа, 

передавать текст подробно и 

кратко, выборочно, 

определять характеристики 

героев с опорой на текст, 

рассказывать о прочитанных 

книгах, самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории, находить в 

тексте слова и выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, читать 

выразительно, по ролям. 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива.  

- строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

- объяснять сверстникам способы 

конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной 

деятельности. 

 

76 

77 

78 

 А. Куприн. «Слон». 3 

79  Обобщающий урок-

путешествие по «Былям-

небылицам». Проверь себя.  

1 

80  Проверочная работа к разделу 

«Были-небылицы». 

 

1 

Поэтическая тетрадь 1  (10ч) 

81  Знакомство с названием раздела 1 - прогнозировать содержание 

раздела, читать выразительно, 

отражая настроение, находить 

в стихотворении яркие  

образные слова и выражения, 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему, выбирать 

стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно, 

объяснять смысл выражений с 

опорой на текст, определять 

авторское отношение к 

изображаемому, придумывать 

стихотворные тексты, 

проверять правильность 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравнивать  и 

сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное 

- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

- находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через 

- сознательно 

расширять свой 

личный читательский 

опыт в области 

поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается 

лишь тому, кто её 

чувствует и понимает, 

часто к ней 

обращается, 

- понимать назначение 

изобразительно-

выразительных 

средств в 

литературных 

82  Саша Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка?..». 

1 

83  Саша Чёрный «Воробей» 1 

84  Саша Чёрный «Слон» 1 

85  А. Блок  «Сны» 1 

86  А. Блок «Ворона» 1 

87  Поговорим о главном "Моя 

Родина" 

1 

88  С. Есенин  «Черёмуха». 1 

89  Урок-викторина по теме  1 
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«Поэтическая тетрадь 1» 

Проверь себя.  

высказывания, сравнивая его с 

текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ. 

произведениях, в 

частности сравнений 

и эпитетов. 

 
90  Проверочная работа по теме 

«Поэтическая тетрадь 1».   

1 

Люби живое (15ч) 

 - прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, используя условные 

знаки, читать и воспринимать 

на слух произведения, 

определять жанр 

произведения, составлять 

план, рассказывать о герое, 

используя текст, определять 

основную мысль текста, 

сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора, 

пересказывать произведения 

на основе плана, придумывать 

свои рассказы о животных, 

проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

-отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фиксации 

смысла произведения. Сравнивать 

мотивы героев поступков из 

одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива. Строить 

рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока 

из 7-8 предложений. 

-составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в 

минигруппе или паре 

-отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки 

зрения. 

- анализировать 

причины 

безответственного и 

несамостоятельного 

поведения 

литературных героев, 

делать на основе этого 

выводы, соотносить 

их с нормами морали 

и нравственности. 

- применять 

морально-

нравственные понятия 

к реальным 

жизненным 

ситуациям, 

соотносить с 

вариантом 

нравственного 

выбора, который 

делает литературный 

герой какого-либо 

произведения. 

 

91  Знакомство с названием раздела 1 

92 

93 

 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

2 

94 

95 

 В. И. Белов «Малька 

провинилась», 

«Ещё раз про Мальку». 

2 

96  Внеклассное чтение  

В. Бианки «Мышонок Пик». 

1 

97 

98 

 В. Драгунский "Он живой и 

светится..." 

2 

99  В. П. Астафьев «Капалуха». 1 

100 

101 

102 

 Б. С. Житков «Про обезьянку». 3 

103  Внеклассное чтение 

 В. Л. Дуров «Наша Жучка». 

1 

104  Урок-конференция  

«Земля – наш дом родной». 

Проверь себя.  

1 

105  Проверочная работа по теме  

“Люби всё живое”.  

1   
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Поэтическая тетрадь 2 (11ч) 

106  Знакомство с названием раздела 1    

107  С. Я. Маршак «Гроза днём»,  

«В лесу над росистой поляной». 

1 - прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке,  осмысливать цели 

чтения, читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты, 

сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать своё 

мнение, сочинять свои 

стихотворения, участвовать в 

творческих проектах, 

проверять чтение друг друга и 

оценивать. 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, 

баллы и пр.). 

- формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы. 

- находить необычные 

сравнительные 

обороты, необычные 

эпитеты, испытывать 

при этом чувство 

радости и 

удовольствия от того, 

что заметил, отличил 

 

108  А. Барто «Разлука» 1 

109  А. Барто «В театре» 1 

110  С. В. Михалков «Если». 1 

111  Поговорим о самом главном. М. 

Дружинина, Т. Бокова 

1 

112  Е.А. Благинина "Кукушка" 1 

  Е.А. Благинина "Котёнок" 1 

113  Урок «Крестики-нолики» по 

разделу "Поэтическая тетрадь" 

 

1 

114  Обобщение по разделу. Проверь 

себя.  

1 

115  Обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь 2» 

Проверочная работа  

1 

116  Проект:”Праздник поэзии”. 

Оценка достижений. 

1 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14ч) 

117  Знакомство с названием раздела 1 - прогнозировать содержание 

раздела, объяснять смысл 

название темы, подбирать 

книги соответствующие теме, 

планировать работу с 

произведением на уроке, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать вслух и 

-  проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении 

проектных заданий, 

- выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

находить примеры в 

литературных 

произведениях, в 

которых автор 

рассказывает о 

шутках, детских 

забавах и отдыхе 

ребят. Осознавать 

значение юмора для 

118  Б. Шергин  «Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок». 

1 

119 

120 

 М. Зощенко «Золотые слова» 

 

2 

121 

122 

123 

 М. Зощенко  

«Великие путешественники». 

3 
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124 

 

 Н. Носов «Федина задача»,  1 про себя, соотносить  

пословицу с содержанием, 

отвечать на вопросы, 

придумывать свои вопросы,   

наблюдать за особенностями  

речи героев, понимать 

особенности юмористических 

рассказов, определять 

отношение автора к событиям 

и героям, придумывать 

самостоятельно 

юмористические рассказы, 

проверять и оценивать 

достижения. 

произведения. 

- строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы, Оценивать достижения  

участников групповой или парной 

работы по выработанным 

критериям. -- вырабатывать 

критерии оценивания поведения 

людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных 

норм. 

- читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр 

отдыха, Применять в 

своих высказываниях 

пословицы и 

поговорки. 

 125  Поговорим о самом главном А. 

Платонов "Цветок на земле" 

1 

126  Н.Носов "Телефон" 1 

127  Внеклассное чтение 

Ю Ермолаев “Воспитатели” 

1 

128  Внеклассное чтение 

Г. Остер «Вредные советы», 

«Как получаются легенды». 

1 

129  Урок-конкурс по разделу  

«Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок».  

 

1 

130  Проверочная работа по 

разделу.   

1 

 

Зарубежная литература (6ч) 

131 

132 

133 

 Г.-Х. Андерсен "Гадкий утёнок" 3 - прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, читать и 

воспринимать на слух 

художественные 

- находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, 

- осознанно 

готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 
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произведения, составлять 

рассказ о творчестве писателя 

( с помощью учителя), 

пересказывать выборочно 

произведение, сравнивать 

сказки разных народов, 

сочинять свои сказки, 

определять нравственный 

смысл сказки с помощью 

учителя, рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё мнение, 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения, учиться 

работать с дневником 

читателя 

периодику и СМИ., Готовить 

небольшую презентацию (6-7 

слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и 

изображения. 

- определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и 

героям произведения. 

- формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока,  

вопросы и задания для 

одноклассников 

 

134 

135 

136 

 Внеклассное чтение 

Мифы Древней Греции. 

4 - прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, читать и 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, составлять 

рассказ о творчестве писателя 

( с помощью учителя), 

пересказывать выборочно 

произведение, сравнивать 

сказки разных народов, 

сочинять свои сказки, 

определять нравственный 

смысл сказки с помощью 

учителя, рассказывать о 

прочитанных книгах 

- находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ., Готовить 

небольшую презентацию (6-7 

слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и 

изображения. 

- определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

- осознанно 

готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников 
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зарубежных писателей, 

выражать своё мнение, 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения, учиться 

работать с дневником 

читателя 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и 

героям произведения. 

- формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока,  

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Летописи, былины, сказания, жития (8 часов) 

1  Знакомство с 

учебником и разделом.  

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

2  Поэтический текст 

былины      

«Ильины три 

поездочки». 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

Составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

3  Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой. 

Формирование чувства 

гордости за свою родину, ее 

историю, народ. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста. 
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понимание ее, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

4      Из летописи «И 

повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

5  Из летописи  «И 

вспомнил Олег коня 

своего». 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

6  Житие Сергия 

Радонежского. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

Составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Строить рассуждения. Ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

7  Обобщающий урок-

игра «Летописи, 

былины, сказания, 

жития». 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

8  Оценка достижений.  

Проверочная работа 

Чудесный мир классики  (18 часов) 

9 

 

 Знакомство с 

названием раздела.  

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

Анализ текста, 

выделение в нем 

Слушать и слышать 

других, пытаться 
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  потребность в чтении. урока. 

Работать в заданном темпе. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге. 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

10  А.С. Пушкин «Няне». Формирование системы 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, гордость 

за свою страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, 

ценность человеческой 

жизни), проявление интереса 

к чтению и изучению 

творчества А.С.Пушкина. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

понимание ее, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе. 

11  А.С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..». 

12  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Характеристика героев. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре. 

чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Работать в заданном темпе. 

Строить рассуждения. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

13  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

Деление сказки на 

части. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Работать в заданном темпе. 

Строить рассуждения. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

14 

15 
 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

Деление сказки на 

части. 

Учиться пооперационному 

контролю учебной работы 

как своей, так и других. 

Систематизация и 

обобщение. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы. 
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16  Шан- Гирей  о М.Ю. 

Лермонтове 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. 

чувство прекрасного  

– умение воспринимать 

красоту природы. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Строить рассуждения. Учиться связно 

отвечать по плану. 

17  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик- Кериб». 

Сравнение мотивов 

русской и турецкой 

сказок. 

18 

19 
 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик- Кериб». 

Характеристика героев. 

20  Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого. 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 21 

22 

 Л.Н. Толстой 

«Детство». 

23  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции. 

Составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Строить рассуждения. Адекватно 

использовать речевые 

средства. 

24  А.П. Чехов 

«Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои 

своего времени. 

Эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции. 

Составлять план решения 

учебной проблемы. 

Строить рассуждения. Адекватно 

использовать речевые 

средства. 

25  Обобщающий урок 

«Чудесный мир 

классики».  

 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

26  Оценка достижений.  

Проверочная работа. 

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

27  Знакомство с 

названием раздела.  

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 
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успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

ориентировать в книге. 

28  К.Д. Ушинский 

«Четыре желания» 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

29  Ф.И. Тютчев «Еще 

земли печален вид…», 

«Как неожиданно и 

ярко…». 

Формирование системы 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, гордость 

за свою страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, ценность 

человеческой жизни), 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества поэтов. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе. 
30  А.А. Фет « Весенний 

дождь», «Бабочка». 

31  Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Где 

сладкий шёпот…» 

 

32  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями…» 
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33  Н. А. Некрасов «Саша». Формирование системы 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, гордость 

за свою страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, ценность 

человеческой жизни), 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества Н. А. 

Некрасова. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

34  И.С. Бунин 

«Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. 

Бунина. 

Формирование системы 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, гордость 

за свою страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, ценность 

человеческой жизни), 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества И.А. 

Бунина. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

35   Внеклассное чтение.  

Родные поэты. 

Проявление бережного 

отношения к природе, к 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

Ответы на вопросы на 

основе поэтического 
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родному краю. вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

нем основной мысли. текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

36  Оценка достижений. 

Проверочная работа 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста;  

потребность в чтении. 

Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Мыслительный 

эксперимент. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

Литературные сказки (12 часов) 

37         Знакомство с 

названием раздела. 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Составление плана 

сказки. 

Проявление бережного 

отношения к художественной 

книге, аккуратность в ее 

использовании. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Размышление над 

нравственными 

ценностями (терпение, 

трудолюбие, забота о 

ближнем) 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

писателей, знание и 

умение оперировать 

понятиями «система 

нравственных 

ценностей», «добро 

побеждает зло», «в чем 

смысл добра» , «почему 

сказка всегда 

заканчивается хорошо. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

38 

39 
 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке».  

Подробный пересказ. 

Проявление бережного 

отношения к художественной 

книге, аккуратность в ее 

использовании. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

40  П.П. Бажов 

«Серебряное копытце».  

Мотивы народных 

сказок в авторском 

тексте. 

Формирование системы 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, гордость 

за свою страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, ценность 

человеческой жизни), 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества П.П. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

41 

42 

 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Герои художественного 

произведения. 
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Бажова. на уроке. выбор книги. совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

43  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Герои произведения. 

Формирование системы 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, гордость 

за свою страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, ценность 

человеческой жизни), 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества С. Т. 

Аксакова. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

44  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Деление текста на 

части. 

45 

46 

 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Выборочный пересказ 

сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

47  Внеклассное чтение. 

Сказки любимых 

писателей. 

Проявление бережного 

отношения к близким людям. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Ответы на вопросы на 

основе поэтического 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

48  Оценка достижений.  

Проверочная работа 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Мыслительный 

эксперимент. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

ситуации. 

Делу время- потехе час. ( 7 часов) 

49  Знакомство с 

названием раздела. Е.Л. 

Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Осмысление понятий 

«благородный поступок», 

«честность», «верность 

слову», «делу время - потехе 

час». 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 
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изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

50 

51 

 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения. 

Осмысление понятий 

«благородный поступок», 

«честность», «верность 

слову», «делу время - потехе 

час». 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

52  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Осмысление понятий 

«благородный поступок», 

«честность», «верность 

слову», «делу время - потехе 

час». 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Строить рассуждения. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 
Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

53  В.В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не 

ел».  

Осмысление понятий 

«благородный поступок», 

«честность», «верность». 

54  Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о 

школе. 

55  Обобщающий урок 

«Делу время – потехе 

час». Оценка 

достижений.  

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. Задавать 

вопросы. 
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Страна детства (10 часов) 

56  Знакомство с 

названием раздела. Б.С. 

Житков «Как я ловил 

человечков». 

Осмысление понятий 

«неправда», «вранье», «ложь» 

(что значит ложь во спасение) 

Эмпатия – умение осознавать 

и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем.  

Строить рассуждения. Учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

57  Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Герой произведения. 

58  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

Осмысление пословицы  

«Жизнь дана на добрые дела»; 

формирование системы 

нравственно-этических 

ценностей на основе 

совместного обсуждения 

проблем, с которыми ученики 

сталкиваются в жизненных 

ситуациях. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ пословиц и 

поговорок, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

59 

60 

 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

61  М.М. Зощенко «Ёлка». Осмысление понятий 

«неправда», «вранье», «ложь» 

(что значит ложь во спасение), 

формирование  системы 

нравственных ценностей на 

основе совместного 

обсуждения проблем, с 

которыми ученики 

сталкиваются в жизненных 

ситуациях. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 
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о совместных 

действиях). 

62  М. Цветаева «Наши 

царства», «Бежит 

тропинка с бугорка» 

Понимание особенностей 

поэтического текста и 

выражение своих чувств, 

умение оперировать понятием 

«лирическое произведение». 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

63  С. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

Понимание особенностей 

поэтического текста и 

выражение своих чувств, 

умение оперировать понятием 

«лирическое произведение». 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

(распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться 

о совместных 

действиях). 

64  Обобщающий урок. 

«Страна детства». 

Оценка достижений. 

 

Осмысление понятий 

«благородный поступок» 

«честность» «верность слову». 

Проявление интерес к чтению, 

потребности в чтении. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

ситуации. 

65  Внеклассное чтение. 

Что такое серии книг, и 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

Ответы на вопросы на 

основе поэтического 
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каково их назначение? свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

осмысливать поступки героев 

литературных произведений, 

сравнивать их со своими 

поступками. 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

нем основной мысли. текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

Природа и мы (12 часов) 

66 

67 

 Знакомство с 

названием раздела. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Приемыш». 

Отношение человека к 

природе. 

Осмысление понятий 

«художественный и 

познавательный рассказ», 

«автор-рассказчик», 

«периодическая литература», 

привитие нравственных 

ценностей (любовь к 

животным, малой родине, 

родителям, уважение к 

старшим). 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ 

художественного и 

познавательного текста, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, умение 

ориентировать в книге, 

целенаправленный и 

самостоятельный 

выбор книги. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе. 

68  С.А. Есенин 

«Лебедушка». 

Понимание особенностей 

поэтического текста и 

выражение своих чувств. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем основной мысли, 

выделение в нем 

основной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге,  в 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре, в группе.  
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произведении 

живописи (тема, 

главная мысль, 

композиция). 

69  М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика героя 

на основе поступка. 

Привитие нравственных 

ценностей (любовь к природе, 

к животным, малой родине, 

уважение к старшим). 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем основной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в учебной 

и справочной книге. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе. 

70 

71 

 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Поступок как 

характеристика героя 

произведения. 

Привитие нравственных 

ценностей (любовь к природе, 

к животным, малой родине, 

уважение к старшим). 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем основной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в учебной 

и справочной книге. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе. 

72  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

Привитие нравственных 

ценностей (любовь к природе, 

к животным, малой родине, 

уважение к старшим). 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем основной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в учебной 

и справочной книге. 

Ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе. 

73 

74 

 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана. 

75  Обобщающий урок-

конкурс «Природа и 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста;  

Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
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мы». потребность в чтении. корректировать свою 

деятельность. 

форме с учётом 

речевой ситуации. 76  Проект «Природа и 

мы». Оценка 

достижений. 

77  Внеклассное чтение. 

Книги о природе. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

осмысливать поступки героев 

литературных произведений, 

сравнивать их со своими 

поступками. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Ответы на вопросы на 

основе поэтического 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

Родина (6 часов ) 

78  Знакомство с 

названием раздела. 

 И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

Умение оперировать 

понятиями «любовь к 

Родине», «гордость за свою 

страну», «картины родного 

края». 

Умение эмоционально 

откликаться на 

произведение литературы и 

живописи, составлять план 

урока (определение темы, 

цели и задач урока, 

планирование действий по 

выполнению задач урока). 

Умения анализирован 

лирический текст, 

находить опорные 

слова, видеть картины 

Родины. 

Осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

проекта о Роднине. 79                                С.С. Дрожжин 

«Родине». Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

80   А.В. Жигулин» О, 

Родина! В неярком 

блеске…». 

81  Обобщающий урок 

«Родина». 

Умение оперировать 

понятиями «любовь к 

Родине», «гордость за свою 

страну», «картины родного 

края». 

Умение эмоционально 

откликаться на 

произведение литературы и 

живописи, составлять план 

урока. 

Умения анализирован 

лирический текст, 

находить опорные 

слова, видеть картины 

Родины. 

Осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 
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проекта о Роднине. 

82  Внеклассное чтение.  

«Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и 

погибнет!» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

осмысливать поступки героев 

литературных произведений, 

сравнивать их со своими 

поступками. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Ответы на вопросы на 

основе поэтического 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

83  Проект «Они защищали 

Родину». Оценка 

достижений.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

ситуации. 

Страна Фантазия (6 часов) 

84  Знакомство с 

названием раздела.  

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Проявление бережного 

отношения к учебной книге, 

аккуратность в ее 

использовании, еосознание 

пользы книги чтения для себя, 

для своего личностного роста, 

обоснование мотивов 

посещения библиотеки и 

Формулирование учебной 

задачи урока,  оценивание 

своей работы на уроке. 

Анализ высказывания 

известных писателей о 

ценности книг и 

чтения, нахождение в 

них общего 

ценностного смысла. 

Ответы на вопросы на 

основе фантастических 

произведений 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на 

вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 
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выбора книг по своему 

интересу. 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

85  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».  Герои 

фантастического 

рассказа. 

Проявление бережного 

отношения к учебной книге, 

аккуратность в ее 

использовании, осознание 

пользы книги чтения для себя, 

для своего личностного роста, 

обоснование мотивов 

посещения библиотеки и 

выбора книг по своему 

интересу. 

Формулирование учебной 

задачи урока,  оценивание 

своей работы на уроке. 

Анализ высказывания 

известных писателей о 

ценности книг и 

чтения, нахождение в 

них общего 

ценностного смысла. 

Ответы на вопросы на 

основе фантастических 

произведений 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на 

вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

86  К. Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Особенности 

фантастического жанра. 

Проявление бережного 

отношения к учебной книге, 

аккуратность в ее 

использовании, осознание 

пользы книги чтения для себя, 

для своего личностного роста, 

обоснование мотивов 

посещения библиотеки и 

выбора книг по своему 

интересу. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Анализ высказывания 

известных писателей о 

ценности книг и 

чтения, нахождение в 

них общего 

ценностного смысла. 

Ответы на вопросы на 

основе фантастических 

произведений 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

87  К. Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Сравнение героев 

рассказов 

фантастического жанра. 

88  Обобщающий урок. 

Путешествие по стране 

Фантазии. Оценка 

достижений.  

Проявление бережного 

отношения к учебной книге, 

аккуратность в ее 

использовании, осознание 

пользы книги чтения для себя, 

для своего личностного роста, 

обоснование мотивов 

посещения библиотеки и 

выбора книг по своему 

интересу. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимание 

ее, планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Анализ высказывания 

известных писателей о 

ценности книг и 

чтения, нахождение в 

них общего 

ценностного смысла. 

Ответы на вопросы на 

основе фантастических 

произведений 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 
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89  Внеклассное чтение. «В 

путь, друзья!» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

осмысливать поступки героев 

литературных произведений, 

сравнивать их со своими 

поступками. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Ответы на вопросы на 

основе литературного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

Зарубежная литература (13 часов) 

90 

91 

 Знакомство с 

названием раздела. Дж. 

Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Высказывание своего 

мнения о 

прочитанном 

произведении по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке. 

Ответы на вопросы на 

основе произведений 

зарубежной 

литературы, 

обсуждение в группе 

ответов на вопросы 

учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

92 

93 

 

 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская сказка. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Высказывание своего 

мнения о 

прочитанном 

произведении по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке. 

Ответы на вопросы на 

основе произведений 

зарубежной 

литературы, 

обсуждение в группе 

ответов на вопросы 

учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

94 

95 

 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика  

героев. 
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полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

96 

97 

 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, их 

поступков. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умений 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Высказывание своего 

мнения о 

прочитанном 

произведении, 

оценивание поступков 

героев. 

Ответы на вопросы на 

основе произведений 

зарубежной 

литературы, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

98  Оценка достижений 

знаний.  

Проявление бережного 

отношения к учебной книге, 

аккуратность в ее 

использовании, осознание 

пользы книги чтения для себя, 

для своего личностного роста, 

обоснование мотивов 

посещения библиотеки и 

выбора книг по своему 

интересу. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

понимание ее, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Анализ высказывания 

известных писателей 

о ценности книг и 

чтения, нахождение в 

них общего 

ценностного смысла. 

Ответы на вопросы на 

основе фантастических 

произведений 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

99  Внеклассное чтение. 

Урок-отчет 

«Путешествие по 

дорогам любимых 

книг». 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

осмысливать поступки героев 

Формулирование учебной 

задачи урока, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем основной мысли. 

Ответы на вопросы на 

основе литературного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 
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литературных произведений, 

сравнивать их со своими 

поступками. 

100  Обобщающий урок 

«Зарубежная 

литература». 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности, избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности,  

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке. 

Высказывание своего 

мнения о 

прочитанном 

произведении, 

оценивание поступков 

героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для 

выбора книг. 

Ответы на вопросы на 

основе произведений 

зарубежной 

литературы, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

групповой работы. 

101 

102 

 Резервные уроки     
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3. Литература для учителя 

Климанова Л.Ф, Бойкина М.В Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, 

научный руководитель кандидат педагогических Наук, лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков, М: Просвещение, 

2011. 

1 класс 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений   В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). - М.: Просвещение, 

2011Литературное чтение. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). - М.: 

Просвещение, 2011 

Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. М.: ВАКО,2018 

Климанова Л.Ф. Чтение. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

2 класс 

Литературное чтение.2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение», 2012 

г. 

Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. М.: ВАКО,2018 

Материалы для проведения проверочных работ Кутявина С. В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. М.: 

ВАКО, 2011, 80 с 

3 класс 

Литературное чтение.3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях с аудиоприложением на электронном носителе. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение», 2019 г. 

Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. М.: ВАКО,2018 

Материалы для проведения проверочных работ Кутявина С. В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс. М.: 

ВАКО, 2013, 80 с. 

4 класс 

Литературное чтение.4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях с аудиоприложением на электронном носителе. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение», 20 г. 

Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. М.: ВАКО,2018 

  Материалы для проведения проверочных работ Кутявина С. В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс. М.: 

ВАКО, 2013, 80 с. 

 

 

4. Литература для учащегося 
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Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений   В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). - М.: Просвещение, 

2011Литературное чтение. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). - М.: 

Просвещение, 2011 Климанова Л.Ф. Чтение. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

2 класс 

Литературное чтение.2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение», 2018 

г. 

3 класс 

Литературное чтение.3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях с аудиоприложением на электронном носителе. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение», 2019 г. 

4 класс 

Литературное чтение.4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях с аудиоприложением на электронном носителе. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение», 20 г. 

 

 

5. Материально техническое оборудование 

 

1. Интерактивная панель. Teach Touch 2019 г.  

2.           Интерактивная доска SMART Board M600 

3.  Монитор. PHILIPS 2019 г.  

4. Системный блок. DEPO Neos Модель: DF226 2019 г.  

5. Клавиатура. OKLICK 2019 г.  

6.  Принтер, ксерокс, сканер. EPSON WF – MF – 5690 Series USB 001 2019г.  

7.  Документ – камера. DDC-10M 2019 г.  
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8. Звуковые компьютерные колонки. SVEN 2019 г.  

9.            Портреты детских писателей 

10.           Таблицы по литературному чтению 

11.           Интерактивные учебные пособия Литературное чтение. 

12.    Электронные наглядные пособия 

 

4.Контрольно – измерительные материалы (в электронном формате) 

1. Контрольно-измерительные материалы. Литературное  чтение: 1 класс / Сост. С.В. Кутявина  . – М.: ВАКО, 2015 

2. Контрольно-измерительные материалы.  Литературное чтение: 2 класс Сост. С.В. Кутявина  . – М.: ВАКО, 2016 

3. Контрольно-измерительные материалы.  Литературное чтение: 3 класс Сост. С.В. Кутявина  ,  – М.: ВАКО, 2017 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное  чтение: 4 класс Сост. С.В. Кутявина  . – М.: ВАКО, 2018 
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