
 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 классы, М., Просвещение – 2019 г. Программа адресована обучающимся 

начальных классов общеобразовательных школ.  

Цели и задачи курса.  
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; фор-

мирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

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

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными тек-

стами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников;  

- формирование представлений о добре и зле;  

- развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школь-

ника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированно-

стью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—

4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета в 1классе 

              Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следую-

щие  умения: 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 



 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут являться  следующие  умения: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 
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 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

                                Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета во 2классе 

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 



Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэ-

тическом тексте; 

  Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 



 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

     Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе вы-

бранной пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать ха-

рактеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в со-

ответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  определять отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения;  

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации. 



Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

                                                                              .  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета в 4 классе 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначаль-

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

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

вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных ли-

тературоведческих 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 про-

изведения, 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.                                                                                                      

 

Содержание учебного курса. 

Литературное чтение (40 ч) 

 

№ Наименование разделов. 
кол 

час. 

Основные виды деятельности. 

1  

Вводный урок.     1 
Система условных  обозначений .Словарь. Содержание учебника. 

2 
Жили-были буквы 

7 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Ток-

маковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Выразительное 

чтение. Творческая работа: волшебные превращения. Проекты: «Со-

здаем город букв.», «Буквы-герои сказок». Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, по-

тешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина.  Сказки 

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

«Петух и собака"  Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Рассказывание сказок на основе картинного плана. Чтение по ролям. 



Сочинение загадок. Сочинение небылиц .Оценка планируемых дости-

жений. 

4 Апрель, апрель! Звенит капель… 5 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Бе-

лозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 Литературная загадка. Сочинение загадок. Проект «Составляем 

сборник загадок.» 

5 И в шутку и всерьез 7 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Заучива-

ние наизусть. Рассказывание. 

Оценка достижений. 

6 Я и мои друзья 7 Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Ор-

ловым, 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. Выразительное 

чтение. Заучивание. Проект : «Наш класс- дружная семья!» 

7 О братьях наших меньших 6 Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рас-

сказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцков-

ского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинско-

го.  Пересказ на основе иллюстраций. Оценка достижений. 

 Итого 40ч.  

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов . 
кол.час Основные виды деятельности. 

1 Вводный урок. 
         1 

Система условных  обозначений .Словарь. Содержание учебника. 

2 
Самое великое чудо на свете 

4 Читателю. Р. Сеф .Подготовка сообщения на темы «Старинные кни-

ги древней Руси.»,  «О чѐм может рассказать старинная книга». Вы-

разительное чтение. Пересказ содержания научно- познавательных 

текстов. 

Проект: «О чем может рассказать школьная библиотека». 

3 
Устное народное творчество 

15 Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небыли-

цы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Выразитель-



ное чтение.Сравнение считалки и небылицы. Сочинение по посло-

вице. 

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 топо-

ра», «Гуси-лебеди».      Оценка достижений. Рассказывание сказки 

по плану, по рисункам. Творческий пересказ: рассказывание скаки 

от лица еѐ героев. 

4 
Люблю природу русскую. Осень 

8 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. Брю-

сов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Бе-

рестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 

«Осеннее утро» Выразительное чтение стихотворений. Сравнение 

художественного и научно – популярного текстов. Оценка дости-

жений. 

5 
                   Великие русские  писатели 

14 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке».Сравнение литературной и народной сказок. И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый 

дед и внучек».Сравнение басни и сказки. Сравнение героев произ-

ведений. Подробный пересказ. Оценка достижений. 

6 
О братьях наших меньших 

12 Весѐлые стихи о животных. Б. Заходер. «Плачет киска в ко-

ридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», Чтение рассказов о животных. М. Пришвин. «Ребя-

та и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храб-

рый утенок». Подробный пересказ на основе плана, вопросов, ри-

сунков. 

7 
Люблю природу русскую. Зима 

9 Лирические стихи.И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чаро-

дейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Бере-

за».Русская народная сказка. «Два Мороза»,    С.Михалков «Ново-

годняя быль». Чтение по ролям. Весѐлые стихи о зиме. Оценка до-

стижений. 

8 
Писатели – детям 

19 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»). 

Чтение по ролям. Выразительное чтение. Деление текста на части. 

Составление плана.  Подробный пересказ на основе картинного 

плана. Оценка достижений. 

9 
Я и мои друзья 

10 Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов. «За игрой», Э. Мош-

ковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высо-

ты...», В. Лунин. «Я и Вовка», 

Рассказы: Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее».Составление устных рас-

сказов о дружбе, взаимовыручке .Оценка достижений. 

10 
Люблю природу русскую. Весна 

9 Чтение весенних загадок. Сочинение загадок. Разучивание стихов. 

Лирические стихотворения.Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», 

«Весенние воды»; А. Плещеев.«Весна», «Сельская песенка»; А. 

Блок.«На лугу»;С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бу-

нин.«Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина.«Посидим в 

тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

11 
И в шутку и всерьез 

14 Что уже знаем и умеем. В мире книг. Разноцветные страницы. Ту-

вим Ю. Про пана Трулялинского.  Введенский Ф. Ученый Петя. 

Хармс Д. «Вы знаете?» Заходер Б. «Песенки Винни Пуха» . Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память». Поговорим о самом главном. Дра-

гунский В. Тайное становиться явным. И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране». Как хорошо уметь читать.  Г. Остер. «Будем зна-

комы». Оценка планируемых достижений. 

12 
Из детских журналов 

9 Произведения из детских журналов. Д. Хармс. «Игра». Д. Хармс, С. 

Маршак. «Веселые чижи». Д. Хармс. «Что это было?». Н. Гернет.  

Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог». Ю. Владимиров. «Чуда-

ки». Выразительное чтение. Проект: «Мой любимый детский жур-

нал». 

13 
Зарубежная Литература. 

12 Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, про-

изведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Пер-

чатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают де-

ти»). Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и па-



 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов . 
кол.час Основные виды деятельности. 

1 
Самое великое чудо на свете 

2 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на ос-

нове статьи. Первопечатник Иван Федоров. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фѐдорове. 

2 
Устное народное творчество 

14 Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных ска-

зок. Русские народные сказки. Сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».Деление 

текста на части. Составление плана сказки. Проект: «Сочиняем вол-

шебную сказку». 

3 
Поэтическая тетрадь 1 

11  Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья».Сочинение миниатюра «О 

чем расскажут листья» 

 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой ни-

вой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима».Выразительное 

чтение стихотворений. Подготовка сценария утренника «Первыйснег». 

4 
Великие русские писатели 

26 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина».  А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж 

небо   осенью   дышало...»,   «В   тот   год   осенняя   погода...», «Опрят-

ней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о ца-

ре Салтане...».  

И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица».Разучивание и инсценирование басни. 

. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень».Подготовка сообщения на основе статьи В.Воскобойникова. 

Чтение стихов. 

. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и со-

ук»).Творческий пересказ: дополнения содержания сказки. Состав-

ление плана сказки для подробного пересказа. Проект: «Мой   лю-

бимый писатель - сказочник». 

 Итого 136  



бачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

 Сравнение текста описания и рассуждения. 

5 
Поэтическая тетрадь 2 

6 .Стихотворения о природе. Н.А.Некрасов., «Дедушка Мазай и зайцы». 

Выразительное чтение стихов. К.Д.Бунин, И.А.Бунин. Выразительное 

чтение. Оценка достижений. 

6 
Литературные сказки 

9  Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница».  

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».Сравнение героев сказки. Состав-

ление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ. Оценка до-

стижений. 

7 
Были-небылицы 

10  М. Горький. «Случай с Евсейкой».Творческий пересказ: сочинение  

продолжение сказки. 

 К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей». 

А. И. Куприн. «Слон».Составление различных вариантов плана. Пере-

сказ. 

8 
Поэтическая тетрадь 1 

6   С.  Черный.  «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон». 

 А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

 С. А. Есенин. «Черемуха».Выразительное чтение стихотворений и ра-

зучивание наизусть. 

9 
Люби живое 

16 1. М. М. Пришвин. «Моя Родина».Сочинение на основе текста. 

 И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Творческий пересказ: до-

полнение содержания текста. 

 В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку». Озаглавлива-

ние текста. 

 В. Бианки. «Мышонок Пик».Составление плана. Рассказ о герое произ-

ведения 

 Б.  С. Житков.  «Про обезьянку»; 6.  В. Л. Дуров.  «Наша Жучка»; 7. В. 

П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

10 
Поэтическая тетрадь 2 

8 С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; Вырази-

тельное чтение. 

. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; С. В. Михалков. «Если...» 

. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».Выразительное чтение. Про-

ект: «Праздник поэзии».Оценка достижений. 



11 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

12 Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 

А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама» 

 М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники», Носов. 

«Федина задача», «Телефон» 

 В. Ю. Драгунский. «Друг детства». Восстановление порядка событий. 

Чтение по ролям. 

12 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

8  Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»Герои и подвиги. Пе-

ресказ. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»;  Р. 

Сеф. «Веселые стихи».Выразительное чтение стихов. 

13 
Зарубежная литература 

8 «Храбрый Персей».Пересказ. 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок Подготовка сообщения о великом ска-

зочнике. Пересказ. 

 Итого 136  

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов . 
кол час. Основные виды деятельности. 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 Система условных  обозначений .Словарь. Содержание учебника. 

2 
Летописи. Былины. Жития. 

12 О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня свое-

го...», «Житие Сергия Радонежского». 

3 
Чудесный мир классики 

22 1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

4 
Поэтическая тетрадь 

12 1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и яр-

ко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратын-

ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. 

Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут 

над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки ня-

нины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

5 
Литературные сказки 

16 1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебря-

ное копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 



6 
Делу время – потехе час 

9 . Е. Д. Шварц. «1Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

7 
Страна детства 

8 1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Кор-

зина с еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

8 
Поэтическая тетрадь 

5 1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины 

сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши цар-

ства». 

9 
Природа и мы 

13 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос 

и Жулька»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скри-

пучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип».  

10 
Поэтическая тетрадь 

8 1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в 

лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

11 
Родина 

8 1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигу-

лин.    «О,    Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. 

«Лошади в океане». 

12 
Страна «Фантазия» 

7 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путеше-

ствие Алисы». 

13 
Зарубежная литература 

15 1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалоч-

ка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая 

ночь», «В Назарете». 
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Содержание курса. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со-

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

ние цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

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

их с помощью интонирования. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

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

ние особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. 

Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных видов текста. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться поня-

тиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных воз-

можностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной ре-

чи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тек-

сте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося 

на многонациональное единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вы-

членение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогиче-

ского общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 



выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

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

роя), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о 

своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного народного 

творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: про-

изведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведе-

ний, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, за-

гадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

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

тов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, осо-

бенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, 

краткие аннотации к прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                     Календарно- тематическое планирование уроков  в 1 классе. 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

       

Ко-

лич. 

час. 

                        Планируемые результаты 

Виды деятельности учащих-

ся. Текущий и промежуточ-

ный контроль. 

Учебное  наглядное 

оборудование, элек-

тронные образова-

тельные ресурсы. 

 

Предметные резуль-

таты 

Универсальные учебные 

действия (личностные, по-

знавательные, регулятив-

ные, коммуникативные). 

 

                                                                                                                     Вводный урок (1ч). 

 

1. 

Знакомство с 

учебником по ли-

тературному чте-

нию. Система 

условных обозна-

чений. Содержа-

ние учебника. 

1. 

Знания: научатся вла-

деть понятиями «писа-

тель», «автор», «произ-

ведение». 

Умения: работать с 

художественными тек-

стами, доступными для 

восприятия, читать це-

лыми словами, пони-

мать прочитанное, 

вслушиваться, улавли-

вать ритмичность ху-

дожественного произ-

ведения 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные пра-

вила. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение ин-

формации. 

Коммуникативные: оформ-

лять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

понимать речь других 

Личностные: 

Внутренняя позиция школь-

ника на основе поло-

жительного отношения к шко-

ле, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций 

 

Фронтальный опрос. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в со-

держании учебника.  

Понимать условные обозна-

чения, использовать их при 

выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре непонят-

ные слова 

Выставка книг о 

буквах, об азбуке, 

магнитная азбука, 

текст для речевой 

разминки, карточки с 

загадками. 



                                                                                  Раздел1:  «Жили – были буквы»(7ч). 
 

1.1. 

Знакомство с со-

держанием раздела 

В. Данько «Зага-

дочные буквы». 

Комбинированный 

урок. 

1. 

Знания: научатся вла-

деть понятием «дейст-

вующие лица», разли-

чать разные по жанру 

произведения. 

Умения: делить текст 

на части, составлять 

картинный план, пра-

вильно и осознанно чи-

тать текст, отвечать на 

вопросы по содержа-

нию художественного 

произведения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и услови-

ями еѐ реализации, 

  формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила, со-

ставлять план и после-

довательность действий, адек-

ватно использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения, выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной форме, в том 

числе творческого характера.  

самостоятельно создавать ал-

горитмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

моделировать, то есть выде-

лять и обобщенно фиксиро-

вать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Посмысловое чтение; выби-

 

Фронтальный опрос. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выстав-

ке в соответствии с темой раз-

дела, сравнивать их, расска-

зывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произ-

ведение.  

Отвечать на вопросы по со-

держанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по сло-

гам и целыми словами; пере-

давать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произве-

дения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для характери-

стики различных героев про-

изведения.  

Формировать навыки словес-

ного творчества; ознакомить с 

рифмой. 

Выставка книг о 

буквах, об азбуке, 

магнитная азбука, 

текст для речевой 

разминки, выставка 

детских работ, ауди-

озапись. 

1.2. 

И.Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква 

А».Изучение новой 
1. 

Знания: научатся вла-

деть понятием «дейст-

вующие лица», разли-

Тренировать в чтении произ-

ведений, умении ставить во-

просы к прочитанному тексту 

Портрет 

И.Токмаковой, маг-

нитная азбука, текст 



темы.  чать разные по жанру 

произведения. 

Умения: делить текст 

на части, составлять 

картинный план, пра-

вильно и осознанно чи-

тать текст, отвечать на 

вопросы по содержа-

нию художественного 

произведения. 

рать вид чтения в зависимости 

от цели 

 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуни-

кативных и познавательных 

задач, задавать вопросы, стро-

ить понятные для партнера 

высказывания, 

задавать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром 

 

определять цели, функции 

участников, способы взаимо-

действия. 

 

Самооценка на основе крите-

риев успешности учебной дея-

тельности. 

 

 

Личностные: 

Мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя), 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

 

Целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды, начальные навыки адап-

тации в динамично изменяю-

на заданные вопросы; форми-

ровать умение быстро нахо-

дить в тексте нужные слова и 

предложения (выборочное 

чтение). Выбирать из пред-

ложенного списка слова для 

характеристики различных ге-

роев произведения.  

Описывать внешний вид ге-

роя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой чи-

тательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произ-

ведения. 

для речевой размин-

ки, учебник. Рабочая 

тетрадь. 

1.3 

С.Чѐрный «Живая 

азбука» 

Ф.Кривин «Поче-

му «А» поѐт, а «Б» 

нет».Комбинирова

нный урок. 
 

1. 

Знания: научатся ана-

лизировать произведе-

ние по вопросам, сочи-

нять продолжение исто-

рии. Умения: читать по 

ролям, анализировать и 

сравнивать произведе-

ния одного раздела, вы-

разительно читать 

текст, упражняться в 

темповом чтении от-

рывков из про-

изведений, проверять и 

оценивать свои дос-

тижения (с помощью 

учителя). 

Тренировать в чтении произ-

ведений, умении ставить во-

просы к прочитанному тексту 

на заданные вопросы; форми-

ровать умение быстро нахо-

дить в тексте нужные слова и 

предложения (выборочное 

чтение). Находить в стихах 

слова с созвучным окончани-

ем.  

Находить слова, которые по-

могают представить самого 

героя или его речь.  

Использовать приѐм звуко-

писи при изображении раз-

личных героев.  

Читать стихи наизусть.  
 

Портреты 

С.Черного, 

Ф.Кривина, текст 

для речевой размин-

ки, учебник. Рабочая 

тетрадь. 



1.4 

Г.Сапгир «Про 

медведя» 

М.Бородицкая 

«Разговор с пче-

лой» 

И.Гамазкова «Кто 

как кричит? К.у. 

1. 

Знания: научатся по-

нимать организацию 

стихотворной речи. 

Умения: отвечать на 

вопросы по содержа-

нию, читать целыми 

словами, выразительно 

читать текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в темпо-

вом чтении отрывков из 

произведений. 

щемся мире, устойчивое сле-

дование в поведении социаль-

ным нормам. Устойчивое сле-

дование в поведении социаль-

ным нормам, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности, приня-

тие образа «хорошего учени-

ка». 

Формировать умение читать 

текст в паре, способствовать 

развитию навыков вырази-

тельного сознательного чте-

ния. Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по со-

держанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по сло-

гам и целыми словами; пере-

давать интонационно конец 

предложения.  
 

Портреты 

Г.Сапгира, 

М.Бородинской, 

книги и  текст для 

речевой разминки, 

учебник, рабочая 

тетрадь. 

1.5. 

И.Гамазкова, 

Е.Григорьева «Жи-

вая азбука» 

С.Маршак «Авто-

бус. К.у. 

1. 

Знания: научатся по-

нимать организацию 

стихотворной речи, ин-

тонационно оформлять 

конец предложения. 

Умения: анализиро-

вать произведение, чи-

тать текст осознанно 

«про себя», упражнять-

ся в темповом чтении 

отрывков из произведе-

ний, определять глав-

ную мысль и соотно-

сить ее с содержанием 

произведения, находить 

в стихах слова с созвуч-

ными окончаниями. 

Формировать навыки вырази-

тельного сценического чтения 

стихотворений, способство-

вать развитию речи, фантазии 

детей. Передавать характер 

героя с помощью жестов, ми-

мики, изображать героев.  

Определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произ-

ведения. 

Портрет и книги 

С.Маршака, аудиди-

озапись. 

1.6. 

Из старинных 

книг. Урок обоб-

щения по разделу 

«Жили-были бук-

вы». 
 

1. 

Знания: научатся вы-

разительно читать про-

изведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать 

и сравнивать произведе-

ния одного раздела, вы-

Формировать навыки выра-

зительного чтения; уметь 

определить тему произведе-

ния, показать, как может ме-

няться смысл предложения от 

постановки логического уда-

рения. Проверять себя и оце-

Карточки с тек-

стами и заданиями, 

магнитная азбука, 

рабочая тетрадь. 



делять в них общее и 

различное, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста. 

нивать Читать стихи 

наизусть.  

Участвовать в конкурсе чте-

цов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в ро-

ли чтеца.  

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения . 

1.7. 

Проекты «Создаем 

город букв», «Бук-

вы - герои сказок». 

Оценка планируе-

мых достижений. 

Урок-контроля. 

1.  

Уметь договариваться друг с 

другом о возможности распре-

деление ролей, участвовать в 

группе, проекте. Ввести диа-

лог. 

Тестовая работа. 

Тесты. Proklass 

                                                                    Раздел2:  «Загадки. Сказки. Небылицы»(7 ч.). 
 

2.1. 

Знакомство с 

названием раздела. 

Русская народная 

сказка «Тере-

мок».К.у. 
 

1. 

Знания: научатся от-

личать народные сказки 

от авторских. Формиро-

вать умение читать по 

ролям. Пересказ сюжета 

сказки. Совершенство-

вать навык чтение це-

лыми словами. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку 

в соответствии с темой разде-

ла; рассказывать о ней в со-

ответствии с коллективно со-

ставленным планом, обсуж-

дать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать вырази-

тельно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представлен-

ный в учебнике картинный 

план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на осно-

Портрет и книги 

Е. Чарушина, вы-

ставка книг с Р.Н.С., 

слайды с изображе-

нием животных- ге-

роев сказки аудиоза-

пись сказки. 



ве картинного плана.  
 

2.2. 

Русская народная 

сказка «Рукавич-

ка».К.у. 
 

1. 

Знания: научатся вы-

делять в сказке наибо-

лее выразительные эпи-

зоды, воспроизводить 

ситуации сказок по ри-

сункам и воспоминани-

ям. Умения: работать с 

художественными тек-

стами, доступными для 

восприятия, читать це-

лыми словами, пони-

мать прочитанное, пере-

сказывать с опорой на 

картинку, совершен-

ствовать навыки выра-

зительного чтения и пе-

ресказа. 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать вырази-

тельно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представлен-

ный в учебнике картинный 

план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на осно-

ве картинного плана.  

Отвечать на вопросы по со-

держанию произведения.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их нрав-

ственную 

Пересказывать сказку по-

дробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Сравнивать народную и ли-

тературную сказку.  
 

Выставка книг с 

Р.Н.С., слайды с 

изображением жи-

вотных- героев сказ-

ки аудиозапись сказ-

ки. Карточки с за-

гадками, текст  для 

речевой разминки. 

2.3. 

Загадки. Песенки. 

Потеши. Небыли-

цы. К.у. 

1. 

Знания: научатся раз-

личать произведения 

малых фольклорных 

жанров. Умения: по-

нимать народную муд-

рость, заложенную в 

сказках. 

Сравнивать различные произве-

дения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загад-

ки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  
Работать в паре, договари-

ваться друг с другом, проявлять 

внимание. 

 Карточки с загадка-

ми, текст  для рече-

вой разминки, рабо-

чая тетрадь. 



2.4. 

Рифмы Матушки 

Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который по-

строил Джек. 

1. 

Знания: научатся раз-

личать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения небы-

лиц и потешек, упраж-

няться в темповом чте-

нии отрывков из произ-

ведений, соотносить 

темп чтения с содержа-

нием прочитанного, со-

относить иллюстрацию 

с содержанием текста 

Ознакомить с детским 

фольклором Англии; Форми-

ровать умение правильно чи-

тать произведения фольклора. 

Карточки с тек-

стами и заданиями, 

магнитная азбука, 

рабочая тетрадь, 

книга «Рифмы Ма-

тушки Гусыни». 

2.5. 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака».К.у. 
 

1. 

Знания: познакомятся 

с творчеством великого 

русского поэта А. С. 

Пушкина. 

Сравнивать народную и ли-

тературную сказку. Соотно-

сить иллюстрацию с содержа-

нием текста.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их нрав-

ственную 

Пересказывать сказку по-

дробно на основе картинного 

плана и по памяти.  
 

Портрет и книги 

А.С.Пушкина, вы-

ставка книг с Р.Н.С., 

аудиозапись. 

2.6. 

К.Ушинский 

«Гусь и Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы 

и лягушки». И.н.т. 
 

1. 

Знания: научатся раз-

личать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения небы-

лиц и потешек, упраж-

няться в темповом чте-

нии отрывков из произ-

ведений, соотносить 

Сравнивать народную и ли-

тературную сказку. Соотно-

сить иллюстрацию с содержа-

нием текста.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их нрав-

ственную 

Пересказывать сказку по-

дробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Портреты и книги 

К.Ушинского, 

Л.Толстого.  Карточ-

ки с загадками, текст  

для речевой размин-

ки. 



темп чтения с содержа-

нием прочитанного, со-

относить иллюстрацию 

с содержанием текста. 

 

2.7. 

Обобщение по те-

ме  «Сказки, загад-

ки, небыли-

цы».Разноцветные 

страницы. Викто-

рина по сказкам. 

Оценка своих до-

стижений. Урок-

контроля. 

1. 

Знания: научатся оце-

нивать себя. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения небы-

лиц и потешек, упраж-

няться в темповом чте-

нии отрывков из произ-

ведений, соотносить 

темп чтения с содержа-

нием прочитанного, со-

относить иллюстрацию 

с содержанием текста. 

Формировать познава-

тельный интерес, прививать 

любовь к книге, способство-

вать  расширению кругозора. 

Оценивать себя. Корректи-

ровать свою работу на основе 

выполненной диагностики. 

Карточки с загад-

ками, текст  для ре-

чевой разминки. Те-

сты. Proklass 

                                                   Раздел 3:  «Апрель, апрель! Звенит капель… «(5 ч) 

3.1. 

Знакомство с со-

держанием раздела. 

А.Майков «Ла-

сточка примча-

лась…», «Весна». 

А.Плещеев «Трав-

ка зеленеет».К.у. 

 

1 

Знания: наизусть сти-

хотворение (по выбору). 

Умения: работать с ху-

дожественными текста-

ми, доступными для 

восприятия, читать тек-

сты целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить загла-

вие текста, главную 

мысль, называть автора 

произведения, разли-

чать в практическом 

плане рассказ, стихо-

творение. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, адекватно ис-

пользовать речь для плани-

рования и регуляции своей де-

ятельности,   

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, 

определять последователь-

ность промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результа-

та.  

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы, 

строить понятные для партнѐ-

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с вы-

ставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-

ном.  

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Читать вслух лирические сти-

хотворения, передавая настро-

ение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают пе-

Портреты и книги 

А.Майкова, 

А.Плещеева  Кар-

точки с загадками, 

текст  для речевой 

разминки, аудиоза-

пись стихов. 



ра высказывания. 

 координировать и принимать 

различные позиции во взаимо-

действии. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объек-

ты и явления окружающей 

действительности в соответ-

ствии с содержанием учебных 

предметов, 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Личностные: Целостный, со-

циально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, эсте-

тические потребности, ценно-

сти и чувства. 

редать настроение автора, кар-

тины природы, им созданные.  
 

3.2. 

А.Майков «Весна» 

Т Белозѐров 

«Подснежники» 

С.Маршак «Ап-

рель».И.н.т. 

1. 

Знания: наизусть сти-

хотворение (по выбору). 

Умения: работать с ху-

дожественными текста-

ми, доступными для 

восприятия, читать тек-

сты целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить загла-

вие текста, называть ав-

тора произведения, раз-

личать в практическом 

плане рассказ, стихо-

творение. 

Читать вслух лирические сти-

хотворения, передавая настро-

ение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают пе-

редать настроение автора, кар-

тины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихо-

творного произведения, срав-

нивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы. 

Портреты и книги 

А.Майкова, 

Т.Белозерова, 

С.Маршака  Карточ-

ки с загадками, текст  

для речевой размин-

ки. 

3.3. 

Стихи – загадки 

писателей И. Ток-

маковой, 

Л.Ульяницкой, 

Л.Яхтина, 

Е.Трутневой.И.н.т. 

1. 

Знания: наизусть сти-

хотворение (по выбору). 

Умения: работать с ху-

дожественными текста-

ми, доступными для 

восприятия, читать тек-

сты целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить загла-

вие текста, называть ав-

тора произведения, раз-

личать в практическом 

плане рассказ, стихо-

творение. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнива-

ется один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на осно-

ве ключевых (опорных) слов 

загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

Выставка книг по 

теме, магнитная аз-

бука,  текст  для ре-

чевой разминки. 



оценивать свои достижения.  
 

3.4. 

Стихотворения 

В.Берестова, 

Р.Сефа. Произве-

дения из старинных 

книг.К.у. 

1. 

Знания: познакомятся 

с некоторыми тради-

циями и обычаями на-

шего народа.  

познакомятся с неко-

торыми традициями и 

обычаями нашего наро-

да. Умения: приводить 

примеры художествен-

ных произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и осо-

знанно читать. 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному 

материалу, вырази-

тельно и осознанно чи-

тать. 

Читать вслух лирические сти-

хотворения, передавая настро-

ение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают пе-

редать настроение автора, кар-

тины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихо-

творного произведения, срав-

нивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

 

Выставка книг по 

теме, магнитная аз-

бука,  текст  для ре-

чевой разминки. 

3.5. 

Обобщение по те-

ме. «Апрель, ап-

рель. Звенит ка-

пель». 

Проект «Состав-

ляем сборник зага-

док» 

Оценка своих до-

стижений. 

1. 

Знания: познакомятся 

с некоторыми тради-

циями и обычаями на-

шего народа. Умения: 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному 

материалу, вырази-

тельно и осознанно чи-

тать, оценивать свои до-

стижения. 

 

Умение оценивать себя. Кор-

ректировать свою работу. 

Участвовать в групповом 

проекте. Договариваться друг 

с другом о распределении ро-

лей. Читать наизусть с выра-

жением 

Проекты учащихся. 

Тесты. 



                                                                Раздел 4 : « И в шутку и всерьѐз» (7ч) 

4.1. 

Знакомство с со-

держанием раздела  

И.Токмакова «Мы 

играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк». 

Г.Кружков 

«Ррры».К.у. 

1. 

Знания: познакомятся 

с особенностями юмо-

ристических произве-

дений. 

Умения: читать по ро-

лям, инсценировать, пе-

ресказывать по опор-

ным словам, вырази-

тельно и осознанно чи-

тать целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих впечат-

лениях по прочитанно-

му. 

 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, предвосхищать резуль-

тат.   

Определять по-

следовательность промежу-

точных целей и соответству-

ющих им действий с учетом 

конечного результата, состав-

лять план и последователь-

ность действий. 

 Составлять план и последо-

вательность действий, адек-

ватно использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, ис-

пользовать общие приѐмы ре-

шения задач. 

Осуществлять смысловое 

чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, выделе-

ния существенных признаков. 

Ориентироваться в разнооб-

разии способов решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию, адекватно оцени-

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с вы-

ставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-

ном.  

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Учиться работать в паре, об-

суждать прочитанное, дого-

вариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным под-

текстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить ха-

рактерные черты юмористиче-

ского текста.  
 

Выставка книг с 

юмористическими 

произведениями,  

текст  для речевой 

разминки. 

4.2. 

Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка».И.н.т. 

1. 

Знания: научатся оце-

нивать поведение геро-

ев. Умения: наблюдать, 

как сам автор относится 

к своим героям, вникать 

в смысл читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение це-

лыми словами цепоч-

кой. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить ха-

рактерные черты юмористиче-

ского текста.  

Определять настроение авто-

ра.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголов-

ки.  

Находить слова, которые от-

ражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Портрет и книги 

Н.Артюковой, ауди-

озапись,  текст  для 

речевой разминки. 



вать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь. 

 

Проявлять активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач, строить понят-

ные для партнѐра вы-

сказывания.  

Личностные: 

 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Читать по ролям, отражая ха-

рактер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  
 

4.3. 

К.Чуковский Фе-

дотка» 

О.Дриз «Привет».  

О.Григорьев 

«Стук».К.у. 

1. 

Знания: научатся оце-

нивать поведение геро-

ев. Умения: наблюдать, 

как сам автор относится 

к своим героям, вникать 

в смысл читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение це-

лыми словами цепоч-

кой. 

Тренировать навыки быстро-

го правильного и выразитель-

ного чтения; Формировать 

умение осознанно пересказы-

вать содержание прочитанного 

текста. 

Выставка книг по 

теме, магнитная аз-

бука,  текст  для ре-

чевой разминки. 

 

4.4. 

И.Токмакова 

«Разговор Лютика 

и Жучка» 

И.Пивоварова «Ку-

линаки-пулинаки». 

К.Чуковский «Те-

лефон». 

1 

Развивать внимание к 

смыслу слова в художе-

ственном тексте. Со-

вершенствовать навык 

чтения целыми слова-

ми; развивать умение 

анализировать произве-

дение. 

Тренировать навыки быстро-

го правильного и выразитель-

ного чтения; Формировать 

умение осознанно пересказы-

вать содержание прочитанного 

текста. 

Аудиозапись,  текст  

для речевой размин-

ки . 

4.5. 

М.Пляцковский 

«Помощник».И.н.т. 

 

1 

Знания: научатся чи-

тать тексты с различ-

ными речевыми задача-

ми: посочувствовать 

герою, улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с 

ним и т. д. Умения: чи-

тать по ролям, анализи-

Отличать юмористическое 

произведение; находить ха-

рактерные черты юмористиче-

ского текста.  

Определять настроение авто-

ра.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

магнитная азбука,  

текст  для речевой 

разминки. 

 



ровать прочитанное. Придумывать свои заголов-

ки.  

Находить слова, которые от-

ражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая ха-

рактер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

 

4.6. 

Из старинных 

книг. Оценка своих 

достижений. урок-

контроля. 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; 

с разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Умения: читать выра-

зительно по ролям, ра-

ботать с иллюстрация-

ми, находить главную 

мысль в произведении, 

развивать навык само-

стоятельного чтения, 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить ха-

рактерные черты юмористиче-

ского текста.  

Определять настроение авто-

ра.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголов-

ки.  

Находить слова, которые от-

ражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая ха-

рактер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Портреты и книги 

К.Ушинского, маг-

нитная азбука,  текст  

для речевой размин-

ки. 

Тесты. Proklass 



Оценивать свои достижения 

 

 

4.7. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«И в шутку и в се-

рьез».Обобщающи

й крок. 

 

1. 

Развивать внимание к 

смыслу слова в художе-

ственном тексте. Учить 

анализировать произ-

ведения. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить ха-

рактерные черты юмористиче-

ского текста.  

Определять настроение авто-

ра.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголов-

ки.  

Читать по ролям, отражая ха-

рак  

Находить слова, которые от-

ражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

тер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения. 

 
 

Карточки с задания-

ми, рабочая тетрадь. 

                                                                  Раздел 5:  «Я и мои друзья «.(7ч.). 

 



5.1. 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина «По-

дарок».К.у. 

1. 

Знания: познакомятся 

с новыми авторами и их 

произведениями о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранения 

дружеских отношений. 

Умения: читать выра-

зительно и с правиль-

ной интонацией, выра-

зительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; соотно-

сить содержание произ-

ведения с пословицами. 

. Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характе-

ра. 

Ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, использовать общие 

приѐмы решения задач. 

 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию,  

 адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь. 

. Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и роли в совместной 

деятельности. 

 

 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную за-

дачу, адекватно использовать 

речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности, вы-

бирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

 

Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на вы-

ставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с вы-

ставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-

ном.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отра-

жая настроение, высказывать 

своѐ мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты добро-

желательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведе-

ния и главную мысль.  
 

Портреты и кН 

Ю.Ермолаеваи 

Е.Благининой,  маг-

нитная азбука,  текст  

для речевой размин-

ки, аудиозапись. 

 

5.2. 

В.Орлов «Кто 

первый?» 

С.В.Михалков «Ба-

раны». И.н.т. 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; 

с разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Умения: читать выра-

зительно по ролям, ра-

ботать с иллюстрация-

ми, находить главную 

мысль в произведении, 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отра-

жая настроение, высказывать 

своѐ мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты добро-

желательного и необидного 

Слайдовая презента-

ция, карточки с за-

гадками, аудиоза-

пись. 



развивать навык само-

стоятельного чтения, 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов. 

Личностные: 

Осознание ответственности 

человека за общее благополу-

чие, самостоятельность и лич-

ная ответственность за свои 

поступки. 

 
 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способа общения.  

Определять тему произведе-

ния и главную мысль.  

. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и сти-

хотворения.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом.  

Планировать возможный ва-

риант исправления допущен-

ных ошибок.  
 

5.3. 

Р.Сеф «Совет», 

В.Д. Берестов «В 

магазине игрушек» 

И.Пивоварова 

«Вежливый ослик» 

В Орлов «Если 

дружбой. доро-

жить». Я.Аким 

«Моя родня».К.у. 

1. 

Знания: познакомятся 

с новыми авторами и их 

произведениями о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранения 

дружеских отношений. 

Умения: читать выра-

зительно и с правиль-

ной интонацией, выра-

зительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; соотно-

сить содержание произ-

ведения с пословицами. 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отра-

жая настроение, высказывать 

своѐ мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты добро-

желательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведе-

ния и главную мысль.  

Соотносить содержание про-

изведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и сти-

хотворения.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом.  

Планировать возможный ва-

риант исправления допущен-

ных ошибок.  

Проверять себя и самостоя-

Магнитная азбука,  

текст  для речевой 

разминки, учеб-

ник,аудиозапись. 

 



тельно оценивать свои до-

стижения.  
 

5.4. 

С.Маршак «Хо-

роший день» .И.н.т. 

 

1. 

Знать: познакомятся с 

произведениями, С. 

Маршака, научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. Умения: харак-

теризовать особенности 

прослушанного произ-

ведения (определять 

жанр, описывать пове-

дение и характеры геро-

ев, и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотно-

шения с окружающими. 

 

Читать произведение, отра-

жая настроение, высказывать 

своѐ мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты добро-

желательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведе-

ния и главную мысль.  

Соотносить содержание про-

изведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и сти-

хотворения.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом 

Портрет и книги 

С.Маршака, карточ-

ки с заданиями, 

кроссфорд. 

5.5. 

М.Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу».К.у. 

 

1. 

Формировать умение 

выделять слова, пере-

дающие эмоционально-

смысловую окрашен-

ность текста. Сопо-

ставлять описания 
природы в произведе-

ниях разных авторов. 
 

Формировать представление 

детей о том, как правильно 

строить взаимоотношения 

друг с другом, учить терпимо-

сти и уважении по отношению 

к другим людям; отрабаты-

вать навыки выразительного, 

сознательного, беглого чтения. 

Выставка книг по 

теме,  текст для ре-

чевой разминки, кар-

точки с загадками и 

пословицами. учеб-

ник, рабочая тетрадь 

5.6. 

Из старинных 

книг. 

Д.Тихомирова 

«Мальчик и лягуш-

ки», «Наход-

ка».И.н.т. 

 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями Ти-

хомировой, научатся 

употреблять в речи 

вежливые слова, овла-

деют элементами рече-

вого этикета, научатся 

понимать иронический 

смысл некоторых вы-

Формировать умение пони-

мать смысл прочитанного, со-

чувствовать и сопереживать 

герою; Тренировать чтение 

целыми словами. Учиться ра-

ботать в паре, обсуждать про-

читанное, договариваться 

друг с другом.  
 

Портреты и книги 

Д.Тихомирова,  текст 

для речевой размин-

ки, учебник, рабочая 

тетрадь. 



ражений. Умения: 

осуществлять вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими. 

5.7. 

Обобщающий 

урок  по теме «Я и 

мои друзья».  

Оценка своих до-

стижений. Проект 

«Наш класс - 

дружная семья». 

1. 

Знания: научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. Умения: харак-

теризовать особенности 

прослушанного произ-

ведения (определять 

жанр, описывать пове-

дение и характеры геро-

ев, и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотно-

шения с окружающими, 

создание летописи 

класса. 

 

Участвовать в групповом 

проекте. Договариваться 

друг с другом о распределении 

ролей. Читать наизусть с вы-

ражением. 

Находить нужную информа-

цию в соответствии с задани-

ем; представлять найденную 

информацию группе 

Тесты. Учебник. 

Карточки с задания-

ми. 

                                                                    Раздел 6: « О братьях наших меньших»(6 ч) 

6.1. 

 

Знакомство с со-

держанием раздела. 

С.Михалков «Тре-

зор», 

Р.Сеф «Кто любит 

собак». К.у. 

 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями С. 

Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать 

события текста, их по-

следовательность. Уме-

ния: читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, пони-

мать содержание прочи-

танного, пересказывать 

текст своими словами и 

с опорой на картинку, 

упражняться в темпо-

вом чтении отрывков из 

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем, предвос-

хищать результат 

 

 формулировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно ис-

пользовать речь для планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности. 

 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач, осознанно 

и произвольно строить сооб-

Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на вы-

ставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с вы-

ставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-

ном.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  
 

Портреты и книги 

С.Михалкова, 

Р.Сефа,  текст для 

речевой разминки, 

учебник, рабочая 

тетрадь. 



произведений, разви-

вать навык самостоя-

тельного чтения. 

щения в устной и письменной 

форме, в том числе творческо-

го и исследовательского ха-

рактера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зави-

симости от цели. 

 

 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной 

форме, в том числе творческо-

го и исследовательского ха-

рактера. 

 

 

 Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути ее до-

стижения, адекватно оцени-

вать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные: 

Социальная компетентность 

как готовность к решению мо-

ральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении соци-

альным нормам, осознание от-

ветственности человека за об-

щее благополучие, гума-

нистическое сознание. 

6.2. 

В.Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

И.Токмакова «Ку-

пите собаку».И.н.т. 

 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями Осее-

вой и Токмаковой, 

научатся анализировать 

события текста, их по-

следовательность. Уме-

ния: читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, пони-

мать содержание прочи-

танного, пересказывать 

текст своими словами и 

с опорой на картинку, 

упражняться в темпо-

вом чтении отрывков из 

произведений, разви-

вать навык самостоя-

тельного чтения. 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Учиться работать в паре, об-

суждать прочитанное, дого-

вариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 

другу.  

Читать произведение с выра-

жением. 

Выставка книг по 

теме,  текст для ре-

чевой разминки. 

6.3. 

М Пляцковский 

«Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кош-

ка».К.у. 

 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями М. 

Пляцковского, Г. Сап-

гира, научатся отличать 

художественный текст 

от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произве-

дения, рассказывать о 

прочитанном, аргумен-

тировать своѐ мнение с 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Учиться работать в паре, об-

суждать прочитанное, дого-

вариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 

другу.  

Читать произведение с выра-

жением. 

Выставка книг по 

теме,  текст для ре-

чевой разминки, кар-

точки с загадками и 

пословицами. учеб-

ник, рабочая тетрадь. 



привлечением текста 

произведения или дру-

гих источников; выра-

зительно, осознанно чи-

тать целыми словами. 

6.4. 

В.Берестов «Ля-

гушата В.Лунин 

«Никого не оби-

жай» 

С.Михалков 

«Важный совет». 

 

1. 

Знания: познакомятся 

с произведениями В. Бе-

рестова и В. Лунина, 

научатся отличить ху-

дожественный текст от 

научно-популярного. 

Читать произведение с выра-

жением.  

Сравнивать художественный 

и научно-популярный текст.  

Определять основные осо-

бенности художественного 

текста и основные особенно-

сти научно-популярного тек-

ста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать 

свои собственные сказки — 

несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

Характеризовать героя ху-

дожественного текста на осно-

ве поступков.  

Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстра-

ции.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом 

Выставка книг по 

теме,  текст для ре-

чевой разминки, 

учебник, рабочая 

тетрадь. 

6.5. 

Д.Хармс «Храб-

рый ѐж» , 

Н.Сладков «Лисица 

и ѐж». 

Из старинных 

книг. 

С.Аскаков 

«Гнездо».К.у. 

 

1. 

Знания:  познакомятся 

с произведениями  Н. 

Сладкова, С.Аксакова 

научатся видеть в тек-

сте прямые и скрытые 

авторские вопросы, 

освоят основные нрав-

ственно-этические цен-

ности взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

Сравнивать художественный 

и научно-популярный текст.  

Определять основные осо-

бенности художественного 

текста и основные особенно-

сти научно-популярного тек-

ста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать 

свои собственные сказки — 

Портреты и книги, 

текст для речевой 

разминки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: делить текст 

на части, составлять 

картинный план, пере-

сказывать по рисунку, 

выразительно и осо-

знанно читать целыми 

словами. 

несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

Характеризовать героя ху-

дожественного текста на осно-

ве поступков.  

Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстра-

ции.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом.  

Планировать возможный ва-

риант исправления допущен-

ных ошибок.  

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших мень-

ших, выражать своѐ мнение 

при обсуждении проблемных 

ситуаций. 

6.6. 

Обобщающий 

урок по теме «О 

братьях наших 

меньших».  Разно-

цветные страницы. 

Оценка своих до-

стижений. 

 

1. 

Формировать умение 

привлекать собствен-

ный опыт общения с 

природой для объясне-

ния поведения персо-

нажей. Оценивать свои 

достижения. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, стремле-

ние не нанести вред обитате-

лям природы. Тренировать 

навыки чтения. Проверить 

себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Карточки  с задани-

ями. Тесты. Proklass 



 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе 

 

№  

Тема урока. Тип. 

Урока. 

 

Кол. 

час. 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Виды деятельности 

учащихся. Текущий 

и промежуточный 

контроль 

Учебное  нагляд-

ное оборудование, 

электронные об-

разовательные 

ресурсы. 

 

 

 

дата 

 

Предметные 

(содержание урока) 

 

Универсальные учеб-

ные действия (личност-

ные, познавательные, 

регулятивные, комму-

никативные). 

 

По 

пл

ан

у 

Ф

а

к-

к

и 

                                                                         

                                                           Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч). 

  

1 Знакомство с учеб-

ником. К.у. 

1.  

знание структуры учебни-

ка, условных обозначений; 

умение пользоваться 

оглавлением, словарѐм. 

 

Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, ориен-

тироваться в учебнике. 

 Коммуникативные : 
вступать в диалог, отве-

чать на вопросы. 

 строить понятные для 

партнѐра высказывания  

Регулятивные : органи-

зовывать рабочее место, 

-использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

ориентироваться в 

учебнике; 

соотносить иллю-

страции с содержани-

ем; 

пользоваться слова-

рѐм в конце учебника. 

 Знать и применять 

систему условных 

обозначений при вы-

полнении заданий 

Находить нужную 

главу и нужное про-

изведение в содержа-

нии учебника. 

Предполагать на ос-

нове названия содер-

жание главы. 

Выставка книг, 

учебник, карточки 

со стихотворени-

ями. 

  



к школе. 

                                                                     Раздел 1: «Самое великое чудо на свете». (4 часа )   

1.1. Что уже знаем и 

умеем. Как расска-

зать о прочитанной 

книге. 

 

1. Должны научиться ориен-

тироваться в прочитанных 

произведениях, уметь объ-

яснять пословицы по теме. 

Уметь легко находить нуж-

ную главу и нужное произ-

ведение в учебнике. 

 

Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале;  

-использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач; 

Коммуникативные: 
 строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

 учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности 

прогнозировать содержание 

раздела; 

планировать работу с произве-

дением на уроке; 

представлять выставку книг; 

находить нужную и интерес-

ную книгу по тематическому 

каталогу; участвовать в кол-

лективном проекте; 

 работать в паре и группе над 

высказываниями великих лю-

дей о книге и чтении. 

Учебник   

1.2. История книги. 

Библиотека. 

 

1. Получат представление о 

библиотеке, научатся рас-

сказывать о своей домаш-

 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

прогнозировать содержание 

раздела; 

планировать работу с произве-

Выстав-

ка книг, 

карточ-

  



ней библиотеке. 

Научатся сравнивать книги 

старинные и современные. 

 

учебную задачу,  

 осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале;  

-использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

 учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности 

дением на уроке; 

представлять выставку книг; 

находить нужную и интерес-

ную книгу по тематическому 

каталогу; 

участвовать в коллективном 

проекте; 

работать в паре и группе над 

высказываниями великих лю-

дей о книге и чтении. 

ки с за-

гадками, 

презен-

тация  

«Когда 

появи-

лись 

библио-

теки?» 

 

1.3. 
Наши проекты:  

«О чем может рас-

сказать школьная 

библиотека?» 

1  Познавательные: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу;  

осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

 

ориентироваться в учеб-

нике. 

Коммуникативные: 

Планировать работу с произве-

дением на уроке. 

Ориентироваться в простран-

стве школьной библиотеки.  

Находить нужную и интерес-

ную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной 

книге по плану, разработанному 

   



вступать в диалог, отве-

чать на вопросы;  

Участвовать в коллек-

тивном проекте «О чем 

может рассказать школь-

ная библиотека» 

Регулятивные: органи-

зовывать рабочее место.  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале;  

-использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач. 

 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности. 

коллективно. 

Составлять список прочитан-

ных книг. 

Составлять рекомендательный 

список по темам. 

Участвовать в коллективном 

проекте «О чем может расска-

зать школьная библиотека» 

Находить нужную информа-

цию о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Готовить выступление на за-

данную тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

1.4. Проверим себя. 

Оценка достиже-

ний. 

 

1 Самостоятельно оценивать 

свои достижения 
Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу,  

 осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале;  

-использовать знаково-

    

 

Учебни 

к 

  



символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

 учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности. 

                                                                                 

                                                                           Раздел 2: «Устное народное творчество» (15 ч.) 

  

2.1. Что уже знаем и 

умеем. В мире 

книг. Разноцвет-

ные страницы. 

(Комбинирован-

ный .) 

1. Учащиеся научатся про-

гнозировать содержание 

раздела,  

отличать произведения 

УНТ от других произведе-

ний. 

 

 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: 
строить речевое высказы-

вание в устной форме; 

\строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

Планировать работу с 

произведением в со-

ответствии с услов-

ными обозначениями 

видов деятельности  

Прогнозировать со-

держание раздела. 

 

Учебник. Презен-

тация. 

  

2.2 Пословицы и пого-

ворки. 

 

1. Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить со-

звучные окончания в тек-

сте; пословицы по темати-

ческим группам. 

    

2.3 Русские народные 

песни. 

1.  Контролировать свое 

чтение,  

Учебник, аудио-

запись песен, кар-

  



(Урок изучения но-

вого материала). 

вопросы, уточнять непо-

нятное).  

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом) 

Сотрудничать с товарища-

ми при выполнении зада-

ний в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сооб-

щать товарищу об ошиб-

ках. 

 Личностные: 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой частной 

задачи. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

самостоятельно оце-

нивать свои достиже-

ния. 

 Находить созвучие 

слов в песне. 

Сочинять колыбель-

ные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт со-

здания народного 

творчества 

точки с песнями, 

слайды с издели-

ями из дерева, 

глины, бересты. 

 

2.4. 

 

Потешки и при-

баутки. (К.) 

1. Учащиеся научатся разли-

чать виды устного народ-

ного творчества; находить 

различия в потешках и 

прибаутках, сходных по 

теме. 

Контролировать свое 

чтение,  

самостоятельно оце-

нивать свои достиже-

ния. 

 Находить созвучие 

слов в песне. 

Сочинять колыбель-

ные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт со-

здания народного 

творчества. 

Учебник, аудио-

запись потешек, 

карточки с по-

тешками, слайды 

с изделиями из 

дерева, глины, 

бересты. 

  



существенных и несуще-

ственных признаков; 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Коммуникативные УУД 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

учитывать разные мнения. 

2.5. Считалки и небы-

лицы. 

1 Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить со-

звучные окончания в тек-

сте. 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой частной 

задачи. 

Познавательные: 

Объяснять смысл по-

словиц. 

Соотносить посло-

вицы с содержанием 

книг и жизненным 

опытом. 

Придумывать рассказ 

по пословице; соотно-

Учебник, рабочая 

тетрадь. аудиоза-

пись считалок. 

  



принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-учитывать разные мне-

ния. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

учитывать разные мнения. 

сить содержание рас-

сказа с пословицей 

2.6. Загадки. 1. Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить со-

звучные окончания в тек-

сте; соотносить загадки и 

отгадки; распределять за-

гадки и пословицы по те-

матическим группам. 

 Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

 

Коммуникативные УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

Находить слова, ко-

торые помогают пред-

ставить героя произ-

ведений устного 

народного творчества. 

Анализировать  загад-

ки. 

Соотносить загадки 

и отгадки. 

Распределять загадки 

и пословицы по тема-

тическим группам. 

 

Учебник, карточ-

ки у учащихся, 

рабочая тетрадь 

кроссворды. 

  



вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

учитывать разные мнения; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

2.7.  Ю. Коваль. Сказ-

ки. 

1. Научатся различать малые 

жанры устного народного 

творчества; находить со-

звучные окончания в тек-

сте. 

 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-учитывать разные мне-

ния. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

Читать вслух с по-

степенным переходом 

на чтение про себя. 

Читать выражая 

настроение произве-

дения. 

Характеризовать ге-

роев сказки, соотно-

сить качества с героя-

ми сказок. 

Называть другие рус-

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить рисунок 

и содержание сказки: 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказоч-

ные сюжеты. 

Исправлять допу-

щенные ошибки при 

повторном чтении. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. аудиоза-

пись сказки. 

  

2.8. Сказка «Петушок и 1. Учащиеся научатся харак- Характеризовать ге- Учебник, рабочая   



бобовое зѐрныш-

ко». (И.Н.М). 

теризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и 

сказочный текст; опреде-

лять последовательность 

событий, составлять план, 

владеть навыком созна-

тельного, правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Личностные: 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной дея-

тельности 

 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-учитывать разные мне-

ния. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

роев сказки, соотно-

сить качества с героя-

ми сказок. 

Называть другие рус-

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить послови-

цу и сказочный текст, 

определять последо-

вательность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку.  

Соотносить рисунок и 

содержание сказки: 

делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать свое 

чтение , самостоя-

тельно оценивать свои 

достижения. 

тетрадь,  кросс-

ворд, аудиозапись 

сказки. 

2.9. Сказка «У страха 

глаза велики».(К.у) 

1. Учащиеся научатся ха-

рактеризовать героев 

сказки; соотносить посло-

вицу и сказочный текст; 

определять последова-

тельность событий, со-

ставлять план, читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведения; 

пересказывать текст. 

Характеризовать ге-

роев сказки, соотно-

сить качества с героя-

ми сказок. 

Называть другие рус-

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить послови-

цу и сказочный текст, 

определять последо-

вательность событий, 

Делить на смысловые 

части, составлять 

план. 

Рассказывать сказку.  

Учебник.   



ошибках.  

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Личностные: 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной дея-

тельности 

Личностные: 

 осознание значимости 

чтения для своего даль-

нейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потреб-

ности в систематиче-

ском чтении как сред-

стве познания мира и 

самого себя.  

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки: 

делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать свое 

чтение, самостоятель-

но оценивать свои 

достижения. 

2.10. Сказка «Лиса и те-

терев».(К.у). 

1. Учащиеся научатся разли-

чать жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказ-

ки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; опре-

делять последовательность 

событий, составлять план, 

инсценировать сказку. 

Характеризовать ге-

роев сказки, соотно-

сить качества с геро-

ями сказок. 

Называть другие рус-

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить посло-

вицу и сказочный 

текст, определять по-

следовательность со-

бытий, Делить на 

смысловые части, со-

ставлять план. Рас-

сказывать сказку. 

Соотносить рисунок 

и содержание сказки: 

делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать свое 

чтение, самостоятель-

но оценивать свои до-

стижения. 

Учебник   рабочая 

тетрадь,. 

  

2.11. 

 
Сказка «Каша из 

топора». 

1. Учащиеся научатся разли-

чать жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказ-

ки; соотносить пословицу 

Характеризовать ге-

роев сказки, соотно-

сить качества с геро-

ями сказок. 

Называть другие рус-

   



и сказочный текст; опре-

делять последовательность 

событий, составлять план, 

рассказывать сказку по 

иллюстрации. 

-учитывать разные мне-

ния. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить посло-

вицу и сказочный 

текст, определять по-

следовательность со-

бытий, Делить на 

смысловые части, со-

ставлять план. 

Рассказывать сказку.  

Соотносить рисунок 

и содержание сказки: 

делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать свое 

чтение, самостоятель-

но оценивать свои 

достижения. 

2.12. Сказка «Лиса и 

журавль».(К.у). 

1 Учащиеся научатся:   

 различать жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказ-

ки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; опре-

делять последовательность 

событий, составлять план, 

инсценировать сказку. 

Характеризовать ге-

роев сказки, соотно-

сить качества с героя-

ми сказок. 

Называть другие рус-

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить посло-

вицу и сказочный 

текст, определять по-

следовательность со-

бытий, Делить на 

смысловые части, со-

ставлять план. 

Рассказывать сказку.  

Соотносить рисунок 

и содержание сказки: 

Учебник, карточ-

ки у учащих-

ся(текст для рече-

вой разминки), 

рабочая тетрадь 

аудиозапись сказ-

ки. 

  



делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать свое 

чтение, самостоятель-

но оценивать свои 

достижения. 

2.13-14 Сказка «Гуси-

лебеди». 

2. Учащиеся научатся разли-

чать жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказ-

ки; соотносить пословицу 

и сказочный текст; опре-

делять последовательность 

событий, составлять план, 

рассказывать сказку по 

иллюстрации. 

Характеризовать ге-

роев сказки, соотно-

сить качества с геро-

ями сказок. 

Называть другие рус-

ские народные сказки; 

перечислять героев 

сказок. 

Соотносить посло-

вицу и сказочный 

текст, определять по-

следовательность со-

бытий, Делить на 

смысловые части, со-

ставлять план. 

Рассказывать сказку.  

Соотносить рисунок 

и содержание сказки: 

делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать свое 

чтение, самостоятель-

но оценивать свои 

достижения. 

Учебник.   



2.15 Обобщающий урок 

по разделу «Устное 

народное творче-

ство». Оценка до-

стижений. 

1. Обобщить знания учащих-

ся по изученным сказкам, 

научатся работать по 

группам, развивать твор-

ческие способности. 

 Повторить и обоб-

щить изученный ма-

териал;  

контролировать свое 

чтение, самостоятель-

но оценивать свои 

достижения. 

Тестовая работа. 

Тест Рroclass. 

  

                                                   Раздел 3: «Люблю природу русскую. Осень.» (8 часов)   

3.1. Что уже знаем и 

умеем. В мире 

книг. Разноцвет-

ные страницы. 

1. Научатся прогнозировать 

содержание раздела; ви-

деть образ осени в загад-

ках, соотносить загадки и 

отгадки. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-учитывать разные мне-

ния. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Прогнозировать со-

держание раздела. 

Читать стихотворе-

ния, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта, 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему; выбирать по-

нравившиеся , объяс-

нять свой выбор. 

Различать стихотвор-

ный и прозаический 

текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художе-

ственный и научно-

познавательный текст. 

 

Видео и фотома-

териалы, репро-

дукции картин на 

тему осени. 

  

3.2. Ф.Тютчев «Есть в 

осени первона-

чальной…» Изуче-

ние нового матери-

ала 

1. Учащиеся научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; разли-

чать стихотворный и про-

заический тексты; наблю-

дать за жизнью слов в ху-

анализировать сред-

ства художественной 

выразительности; 

выразительно читать 

стихотворения; 

использовать инто-

нацию; 

Аудиозапись,  

произведения П.И 

Чайковского 

«Времена года», 

репродукции кар-

тин на тему осени. 

  



дожественном тексте, объ-

яснять интересные выра-

жения в лирическом тек-

сте. 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

Личностные: 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой частной 

задачи; формирование  

чувства прекрасного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 читать стихотвор-

ные произведения 

наизусть (по выбору); 

участвовать в диа-

логе при обсуждении 

прочитанного произ-

ведения; 

находить рифму. 

3.3. К.Бальмонт «По-

спевает брусни-

ка…», А.Плещеев 

«Осень наступи-

ла…» 

1. Учащиеся научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; разли-

чать стихотворный и про-

заический тексты; наблю-

дать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте, объ-

яснять интересные выра-

жения в лирическом тек-

сте; слушать звуки осени; 

соотносить стихи и музы-

кальные произведения 

анализировать сред-

ства художественной 

выразительности; 

 выразительно читать 

стихотворения; 

 использовать инто-

нацию; 

 читать стихотвор-

ные произведения 

наизусть (по выбору); 

 участвовать в диало-

ге при обсуждении 

прочитанного произ-

ведения; 

 

Учебник), портре-

ты К.Бальмонта и 

А.Плещеева аудио-

запись стихов. 

  

3.4. А.Фет «Ласточки 

пропали…» Комб. 

1. Научатся описывать поэ-

тический образ осени в 

стихах, анализировать по-

этическое изображение 

осени в стихах. 

Читать стихотворе-

ния, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта, 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. 

Учебник ,портрет 

А.Фета, сборник 

его стихов. аудио-

запись. 

  

3.5. «Осенние листья» -

тема для поэтов. 

1. Научатся описывать поэ-

тический образ осени в 

стихах, анализировать по-

этическое изображение 

осени в стихах; читать 

стихи наизусть. 

Читать стихотворе-

ния, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта, 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему Придумывать 

Портреты писате-

лей, сборники их 

стихов  картины 

на тему осени. 

аудиозапись сти-

хов. 

  



собственные сравне-

ния. 

Слушать звуки осени, 

переданные в лириче-

ском тексте; сравни-

вать звуки, описан-

ные в художествен-

ном тексте, с музы-

кальным произведе-

нием; подбирать му-

зыкальное сопровож-

дение к стихотворно-

му тексту 

Представлять карти-

ны осенней природы. 

Наблюдать за риф-

мой и ритмом стихо-

творного текста. 

Находить средства 

художественной вы-

разительности; подби-

рать свои собствен-

ные придуманные 

слова; создавать с 

помощью слова соб-

ственные картины. 

Оценивать свой от-

вет. 

 

3.6. В.Берестов «Хит-

рые грибы».К.у. 

1. Научатся описывать поэ-

тический образ осени в 

стихах, анализировать по-

этическое изображение 

осени в стихах; читать 

стихи наизусть. 

Читать стихотворе-

ния, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта, 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему Придумывать 

собственные сравне-

Портрет 

В.Берестова, сбор-

ник его стихов, 

картины на тему 

осени. аудиозапись  

  



ния. 

Слушать звуки осени, 

переданные в лириче-

ском тексте; сравни-

вать звуки, описан-

ные в художествен-

ном тексте, с музы-

кальным произведе-

нием; подбирать му-

зыкальное сопровож-

дение к стихотворно-

му тексту 

Представлять карти-

ны осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного стихо-

творения с помощью 

красок. 

Наблюдать за риф-

мой и ритмом стихо-

творного текста. 

Находить средства 

художественной вы-

разительности; подби-

рать свои собствен-

ные придуманные 

слова; создавать с 

помощью слова соб-

ственные картины. 

Оценивать свой от-

вет. 

 

3.7. Поговорим о самом 

главном. «В каж-

дом зѐрнышке 

пшеницы», «Бло-

кадный хлеб».  

1. Учащиеся научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; разли-

чать стихотворный и про-

Придумывать соб-

ственные сравнения. 

Слушать звуки осени, 

переданные в лириче-

ском тексте; сравни-

Учебник. Презен-

тация. 

  



заический тексты; наблю-

дать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте, объ-

яснять интересные выра-

жения в лирическом тек-

сте; 

вать звуки, описанные 

в художественном 

тексте, с музыкаль-

ным произведением; 

подбирать музыкаль-

ное сопровождение к 

стихотворному тексту 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного стихо-

творения с помощью 

красок. 

Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. 

Находить средства 

художественной вы-

разительности; под-

бирать свои собствен-

ные придуманные 

слова; создавать с по-

мощью слова соб-

ственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

 

3.8. Как хорошо уметь 

читать. 

М.Пришвин 

«Осеннее утро». 

Оценка достиже-

ний. 

1. Учащиеся научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; 

 различать стихотворный и 

прозаический тексты; 

 наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте,  

объяснять интересные вы-

ражения в лирическом 

Составлять палитру 

прочитанного стихо-

творения с помощью 

красок. 

Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. 

Находить средства 

художественной вы-

разительности; под-

бирать свои собствен-

Proclass. Тест.   



тексте. ные придуманные 

слова; создавать с по-

мощью слова соб-

ственные картины. 

                                                                          Раздел 4: «Русские писатели». (14 часов).   

4.1 Знакомство с 

названием раздела. 

В мире книг. 

 

1 Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом стихо-

творного текста; находить 

средства художественной 

выразительности; объяс-

нять выражения в лириче-

ском тексте; иллюстриро-

вать стихотворение. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу,  

 осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале;  

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схе-

мы, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

 учитывать разные мнения 

и стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе. 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности 

     

4.2 Разноцветные 

страницы. К.у. 

1 Учащиеся научатся читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; разли-

чать стихотворный и про-

заический тексты; наблю-

дать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте, объ-

яснять интересные выра-

жения в лирическом тек-

сте; 

Читать вслух целыми 

словами. Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями уча-

щихся. Читать текст с 

интонационным вы-

делением знаков пре-

пинания. Конструиро-

вать монологическое 

высказывание (на за-

данную тему). 

   

4.3 А.С.Пушкин «У 

лукоморья дуб зе-

лѐный…». Комб 

1  Прогнозировать со-

держание раздела. 

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках. 

 

Портрет 

А.С.Пушкина. осе-

ни, книги писателя, 

аудиозапись вступ-

ления к поэме «Рус-

лан и Людмила». 

  

4.4 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

1. Научатся прогнозировать 

содержание сказки; назы-

читать выразительно 

и осознанно текст 

Портрет 

А.С.Пушкина., 

  



рыбке». Изучение 

нового материала. 

вать волшебные события и 

предметы в сказках; 

участвовать в обсуждении. 

сказки; 

– определять тему, 

главную мысль, мо-

ральную основу сказ-

ки; 

– читать по ролям; 

– участвовать в об-

суждении  прочитан-

ного; высказывать 

свое отношение к ге-

роям сказки и их по-

ступках. 

книги писателя, 

аудиозапись , ви-

деозапись сказки. 

4.5-6 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

2. Научатся прогнозировать 

содержание сказки; назы-

вать волшебные события и 

предметы в сказках; 

участвовать в обсуждении. 

 читать выразительно 

и осознанно текст 

сказки; определять 

тему, главную мысль, 

моральную основу 

сказки; 

читать по ролям; 

 участвовать в обсуж-

дении  прочитанного; 

 высказывать свое от-

ношение к героям 

сказки и их поступ-

кам. 

Портрет 

А.С.Пушкина., 

книги писателя, 

аудиозапись , ви-

деозапись сказки. 

  

4.7 Обобщение по теме 

«Сказки 

А.С.Пушкина. 

Обобщающий. 

1. Развивать умения переда-

вать содержание и опреде-

лять основную мысль про-

изведения, делить текст на 

части, характеризовать ге-

роев. 

Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать ге-

роев рассказа и сказки 

на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных впечат-

лений о герое. 

Оценивать свой ответ 

Портрет 

А.С.Пушкина. 

осени, книги пи-

сателя, аудиоза-

пись , видеоза-

пись сказок, ри-

сунки учащихся, 

карточки с зада-

ниями, 

  



4.8 И.А.Крылов «Ле-

бедь, Рак и Щука». 

Комб. 

1. Научатся отличать басню 

от стихотворения, сравни-

вать басню и сказку, ви-

деть структуру басни; по-

нимать нравственный 

смысл басен, характер ге-

роев. 

 

 отличать басню от 

стихотворения и рас-

сказа; 

 

знать особенности ба-

сенного текста; 

 

соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста; 

 

характеризовать геро-

ев басни с опорой на 

текст.  

Портрет 

И.А.Крылова, его 

книги, аудиоза-

пись басни.. 

  

4.9 И.А.Крылов 

«Стрекоза и Мура-

вей». 

Урок-театр 

1. Научатся отличать басню 

от стихотворения, сравни-

вать басню и сказку, ви-

деть структуру басни; по-

нимать нравственный 

смысл басен, характер ге-

роев; соотносить смысл 

басни и пословицы. 

отличать басню от 

стихотворения и рас-

сказа; 

 

знать особенности ба-

сенного текста; 

 

соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста; 

 

характеризовать геро-

ев басни с опорой на 

текст. 

инсценировать басню. 

Портрет 

И.А.Крылова, его 

книги, аудиоза-

пись басни. 

  

4.10 Л.Н.Толстой «Ко-

тѐнок» К.у. 

1. Научатся воспринимать на 

слух художественные про-

изведения; соотносить 

смысл пословицы и проза-

ического произведения; 

пересказывать  текст по-

дробно, выборочно; харак-

 Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание (на заданную 

тему). Передавать 

особенности героев, 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

Портрет 

Л.Н.Толстого, , 

его книги. 

  



теризовать героев рассказа 

на основе анализа  их по-

ступков, авторского отно-

шения к ним; составлять 

план рассказа. 

части, озаглавливать 

каждую часть, выде-

лять опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя). Пересказы-

вать текст художе-

ственного произведе-

ния: подробно (с учѐ-

том всех сюжетных 

линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, 

описывать героев 

произведения). 

4.11 Л.Н.Толстой 

«Правда всего до-

роже». К.у. 

1. Научатся воспринимать на 

слух художественные про-

изведения; соотносить 

смысл пословицы и проза-

ического произведения; 

пересказывать  текст по-

дробно, выборочно; харак-

теризовать героев рассказа 

на основе анализа  их по-

ступков, авторского отно-

шения к ним; составлять 

план рассказа. 

 Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание (на заданную 

тему). Передавать 

особенности героев, 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

части, озаглавливать 

каждую часть, выде-

лять опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя). Пересказы-

вать текст художе-

ственного произведе-

ния: подробно (с учѐ-

том всех сюжетных 

линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, 

описывать героев 

произведения). 

Портрет 

Л.Н.Толстого, , 

его книги. 

  



4.12-13 Л.Н.Толстой «Фи-

липок». Комб. 

 

2. 

Научатся воспринимать на 

слух художественные про-

изведения; соотносить 

смысл пословицы и проза-

ического произведения; 

пересказывать  текст по-

дробно, выборочно; харак-

теризовать героев рассказа 

на основе анализа  их по-

ступков, авторского отно-

шения к ним. 

 Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание (на заданную 

тему).  

Передавать особенно-

сти героев, используя 

различные вырази-

тельные средства 

(тон, темп, тембр, ин-

тонацию речи, мими-

ку). Составлять план 

текста: делить текст 

на части,  

озаглавливать каждую 

часть, выделять опор-

ные слова, определять 

главную мысль про-

изведения 

Портрет 

Л.Н.Толстого 

аудиозапись. 

  

4.14 Обобщение по раз-

делу «Русские пи-

сатели». 

 Оценка достиже-

ний. 

 

1. 

Научатся оценивать свои 

достижения; различать ли-

тературные жанры. 

 

оценивать свои до-

стижения;  

различать литератур-

ные жанры. 

 

. 

Proclass. 

  

                                                    Раздел 5:    «О братьях наших меньших» (12 часов)   

 

5.1 
Знакомство с 

названием раздела. 

В мире книг. Раз-

ноцветные страни-

цы. 

 К.у. 

1. Научатся прогнозировать 

содержание раздела, вы-

бирать виды деятельности 

на уроке, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-учитывать разные мне-

ния. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Вступать в  диалог (отве-

прогнозировать со-

держание раздела; 

 

 

планировать работу с 

произведением; 

выбирать книги по 

темам и по авторам; 

 

-пользоваться темати-

ческой картотекой для 

ориентировки в до-

Слайды с изобра-

жением живот-

ных, выставка 

книг. 

  



чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном. 

ступном кругу чтения. 

5.2 И.Пивоварова 

«Жила-была соба-

ка…» В.Берестов 

«Кошкин щенок» 

К.у. 

1. Научатся находить автор-

ские сравнения и подби-

рать свои; определять 

главных героев произве-

дения; участвовать в об-

суждении. 

произведением; 

 

выбирать виды дея-

тельности на уроке; 

 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя; 

 

воспринимать на слух 

прочитанное. 

Слайды с изобра-

жением живот-

ных, выставка 

книг. Аудиоза-

пись песни «Не 

дразните собак» 

аудиозапись сти-

хов. 

  

5.3 М.Пришвин «Ребя-

та и утята» 

1. Научатся сравнивать ху-

дожественные и научно-

познавательные тексты, 

сказки и рассказы о жи-

вотных; пересказывать 

текст. 

составлять план про-

изведения; 

пересказывать по-

дробно по плану про-

изведение; 

 

видеть красоту при-

роды, изображѐнную 

в художественных 

произведениях; 

 

определять героев 

произведения,  

характеризовать их,  

выражать своѐ соб-

ственное отношение к 

героям; 

 

давать нравственную 

оценку поступкам ге-

роев. 

 

 

Портрет и книги 

М.Пришвина. 

  

5.4-5 Е.Чарушин 

«Страшный рас-

2. Научатся определять геро-

ев и характеризовать их; 

составлять план про-

изведения; 

Портрет и книги 

Е.Чарушина,   

  



сказ» воспринимать на слух 

прочитанное; участвовать 

в обсуждении. 

пересказывать по-

дробно по плану про-

изведение; 

 

видеть красоту при-

роды, изображѐнную 

в художественных 

произведениях; 

 

определять героев 

произведения,  

характеризовать их,  

выражать своѐ соб-

ственное отношение к 

героям; 

 

давать нравственную 

оценку поступкам ге-

роев 

5.6 Б Житков «Храб-

рый утѐнок» 

1. Научатся выражать своѐ 

собственное отношение к 

героям, давать нравствен-

ную оценку поступкам.  

составлять план про-

изведения; 

пересказывать по-

дробно по плану про-

изведение; 

 

видеть красоту при-

роды, изображѐнную 

в художественных 

произведениях; 

 

определять героев 

произведения,  

характеризовать их,  

выражать своѐ соб-

ственное отношение к 

героям; 

 

Портрет и книги 

Б.Житкова. 

  



давать нравственную 

оценку поступкам ге-

роев 

5.7 В Бианки «Музы-

кант» 

1. Научатся видеть красоту 

природы, изображѐнную в 

художественном произве-

дении, составлять план и 

пересказывать; участво-

вать в обсуждении. 

составлять план про-

изведения; 

пересказывать по-

дробно по плану про-

изведение; 

 

видеть красоту при-

роды, изображѐнную 

в художественных 

произведениях; 

 

определять героев 

произведения,  

характеризовать их,  

выражать своѐ соб-

ственное отношение к 

героям; 

 

давать нравственную 

оценку поступкам ге-

роев. 

Портрет и книги 

В.Бианки. 

  

5.8-9 В.Бианки «Сова» 2 Научатся видеть красоту 

природы, изображѐнную в 

художественном произве-

дении, составлять план и 

пересказывать; участво-

вать в обсуждении. 

составлять план про-

изведения; 

пересказывать по-

дробно по плану про-

изведение; 

давать нравственную 

оценку поступкам ге-

роев. 

 

Портрет и книги 

В.Бианки. 

  

5.10 Поговорим о самом 

главном. Е. Благи-

нина «Мороз». 

1      

5.11 Обобщение по раз- 1. Научатся оценивать свой -оценивать свой ответ, Proclass.   



делу «О братьях 

наших меньших. 

Оценка планируе-

мых достижений. 

К.о. 

ответ, планировать воз-

можный вариант исправ-

ления допущенных оши-

бок. 

проверять себя и са-

мостоятельно оцени-

вать свои достижения 

на основе диагности-

ческой работы, пред-

ставленной в учебни-

ке; 

 

5.12 Проект. «Пишем 

статью в школь-

ную  стенгазету» 

1. Научатся прогнозировать 

содержание текстов, вы-

бирать виды деятельности 

на уроке, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

 планировать работу с 

произведением; 

 

выбирать виды дея-

тельности на уроке; 

 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя; 

 

воспринимать на слух 

прочитанное. 

Слайды с изобра-

жением домашних 

животных, вы-

ставка книг 

  

                                                                      Раздел 6: «Люблю природу русскую.  Зима».(9 часов)   

6.1. Знакомство с 

названием раздела. 

В мире книг.  

 

1. Научатся прогнозировать 

содержание раздела; вос-

принимать на слух прочи-

танное; участвовать в об-

суждении. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; 

учитывать разные мнения, 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков, 

формулировать своѐ соб-

прогнозировать со-

держание раздела; 

рассматривать сбор-

ники стихов, опреде-

лять их содержание по 

названию сборника; 

соотносить загадки и 

отгадки; 

читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Сборники стихов, 

репродукции кар-

тин с зимним пей-

зажем,  карточ-

ки(текст для рече-

вой разминки, за-

дания). 

  

6.2 

 
Разноцветные 

страницы. 

С.Погореловский 

«В гору…». А. 

Прокофьев «Как на 

1.      



горке на горе». ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

 

Личностные: 

6.3. И.А.Бунин «Зим-

ним холодом пах-

нуло…», 

К.Д.Бальмонт 

«Снежинка» Изу-

чение нового мате-

риала. 

1. Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом стихо-

творного текста; находить 

средства художественной 

выразительности. 

подбирать музыкаль-

ное сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музы 

 

наблюдать за жизнью 

слов в художествен-

ном тексте; 

 

чувствовать ритм и 

мелодику стихотворе-

ния, читать стихи 

наизусть; 

 

Сборники стихов, 

репродукции кар-

тин с зимним пей-

зажем,  . аудиоза-

пись стихов. 

  

6.4. Я.Л.Аким «Утром 

кот принѐс на ла-

пах…», 

Ф.И.Тютчев «Ча-

родейкою Зи-

мою…» Комб. 

1. Научатся различать стихо-

творный и прозаический 

текст; находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. 

читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

наблюдать за жизнью 

слов в художествен-

ном тексте; 

 

чувствовать ритм и 

мелодику стихотворе-

ния, читать стихи 

наизусть. 

 

Сборники стихов, 

репродукции кар-

тин с зимним пей-

зажем, аудиоза-

пись стихов. 

  

6.5. С.А.Есенин «Поѐт 

зима, аукает…», 

«Берѐза». Комб. 

1. Научатся читать стихотво-

рение, передавая с помо-

щью интонации настрое-

ние поэта; сравнивать сти-

хи разных поэтов на одну 

тему. 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художествен-

ном тексте; 

 

чувствовать ритм и 

мелодику стихотворе-

ния, читать стихи 

Аудиозапись сти-

хов. 

  



Ориентация на понимание 

причин успеха; способ-

ность к самооценке на ос-

нове критерия успешности 

учебной деятельности. 

наизусть. 

6.6 А.С. Пушкин «Вот 

север, тучи наго-

няя…», «Зима!.. 

Крестьянин, тор-

жествуя…» 

1. Научатся читать стихотво-

рение, передавая с помо-

щью интонации настрое-

ние поэта; сравнивать сти-

хи разных поэтов на одну 

тему. 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художествен-

ном тексте; 

 

чувствовать ритм и 

мелодику стихотворе-

ния, читать стихи 

наизусть. 

   

6.7. Поговорим о самом 

главном.  «Два 

Мороза». Урок-

театр. 

1 Научатся понимать осо-

бенности сказочного тек-

ста; характеризовать и 

сравнивать героев, исполь-

зовать слова-антонимы для 

их характеристики. 

понимать особенности 

были и сказочного 

текста; 

 

сравнивать и характе-

ризовать героев про-

изведения на основе 

их поступков; 

 

использовать слова-

антонимы для харак-

теристики героев; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

 

 

 

 

Сборники русских 

народных сказок, 

карточки, учеб-

ник. аудиозапись 

сказки. 

  

6.8. С.В.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

1. Научатся читать стихотво-

рение, передавая с помо-

щью интонации настрое-

ние поэта; объяснять инте-

 .    



ресные выражения в лири-

ческом тексте. 

6.9. Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Зима». Оценка до-

стижений. 

 Контрольно-

обобщающий. 

 

1. Научатся оценивать свой 

ответ,  

планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

 оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

. 

Тесты.proclass. 

  

                                                                                 Раздел 7: « Писатели детям». (17 часов) 

 

  

7.1. Знакомство с 

названием раздела. 

В мире книг.  

 

1. Научатся прогнозировать 

содержание раздела; вос-

принимать на слух худо-

жественный текст, переда-

вать настроение стихотво-

рений при помощи инто-

нации. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

учитывать разные мнения, 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков, 

формулировать своѐ соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

прогнозировать со-

держание раздела; 

 

читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

 

Портрет и книги 

К.И.Чуковского 

аудио или видео 

записи его сказок. 

  

7.2. Разноцветные 

страницы. 

 К.у. 

1. Научиться передавать 

настроение стихотворений 

при помощи интонации. 

читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

 

   

7.3. К.И.Чуковский 

«Путаница».  

Урок-игра 

1. Научатся определять осо-

бенности юмористическо-

го произведения; характе-

ризовать и сравнивать ге-

роев, использовать слова-

антонимы для их характе-

ристики. 

-воспринимать на 

слух художественный 

текст; 

 

определять смысл 

произведения. 

соотносить смысл по-

словицы с содержани-

ем произведения. 

Портрет и книги 

К.И.Чуковского 

аудио или видео 

записи его сказок. 

  

7.4 К.И.Чуковский 

«Радость».К.у. 

1. Научатся передавать с по-

мощью интонации настро-

ение поэта; объяснять ин-

тересные выражения в ли-

рическом тексте. 

определять особенно-

сти юмористического 

произведения; 

 

характеризовать ге-

Портрет и книги 

К.И.Чуковского 

аудиодиозапись.. 

  



 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

 

Личностные: 

Ориентация на понимание 

причин успеха; способ-

ность к самооценке на ос-

нове критерия успешности 

учебной деятельности. 

роя, используя слова-

антонимы. 

7.5-6 К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

К.у. 

2. Научатся определять 

смысл произведения, со-

ставлять план, давать ха-

рактеристики героям, вы-

ражать свой мнение в ад-

рес героев; читать по ро-

лям. 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; 

 

определять смысл 

произведения; харак-

теризовать героя, ис-

пользуя слова-

антонимы; 

-составлять план про-

изведения; 

 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. 

Портрет и книги 

К.И.Чуковского 

аудиозапись сказ-

ки.  

  

7.7 С.В.Михалков 

«Сила воли». К.у. 

1. Научатся определять 

смысл произведения; об-

суждать заголовок; давать 

характеристику герою по 

его поступкам. 

-определять особен-

ности юмористиче-

ского произведения; 

 

характеризовать ге-

роя, используя слова-

антонимы; 

 

находить слова, кото-

рые с помощью звука 

помогают представить 

образ героя произве-

дения; 

 

рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Портрет 

С.В,Михалкова, 

выставка его книг 

аудиозапись . 

  

7.8 С.В.Михалков 

«Мой щенок».К.у. 

1. Научатся определять 

смысл произведения; рас-

сказывать о героях, отра-

определять особенно-

сти юмористического 

произведения; 

Портрет 

С.В,Михалкова, 

выставка его книг,  

  



жая собственное отноше-

ние; давать характеристи-

ку герою по его поступ-

кам; делить текст на части. 

характеризовать ге-

роя, используя слова-

антонимы; 

находить слова, кото-

рые с помощью звука 

помогают представить 

образ героя произве-

дения; 

 

рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

 

выразительно читать 

юмористические эпи-

зоды из произведения; 

аудиозапись . 

7.9 А.Л. Барто «Верѐ-

вочка». Урок-игра. 

1. Научатся определять 

смысл произведения; об-

суждать заголовок; чув-

ствовать ритм стихотворе-

ния. 

-определять особен-

ности юмористиче-

ского произведения; 

 

 

характеризовать ге-

роя, используя слова-

антонимы; 

находить слова, кото-

рые с помощью звука 

помогают представить 

образ героя произве-

дения; 

 

рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

 

выразительно читать 

юмористические эпи-

зоды из произведения; 

Портрет 

А.Л..Л.Барто, 

аудиозапись). 

  



7.10 А.Л.Барто «Мы не 

заметили жука…», 

«Вовка – добрая 

душа».К.у. 

1. Научатся анализировать 

заголовок стихотворения, 

определять тему и глав-

ную мысль стихотворения, 

давать характеристику ге-

рою. 

-определять особен-

ности юмористиче-

ского произведения; 

 

характеризовать ге-

роя, используя слова-

антонимы; 

 слова, которые с по-

мощью звука помога-

ют представить образ 

героя произведения; 

 

рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

 

выразительно читать 

юмористические эпи-

зоды из произведения; 

 Портрет 

А.Л..Л.Барто, вы-

ставка его книг,  

аудиозапись. 

  

7.11 Н.Н.Носов «Затей-

ники».К.у. 

1. Научатся определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное от-

ношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

выразительно читать 

юмористические эпи-

зоды из произведения; 

 

составлять план про-

изведения; 

 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 

 

пересказывать текст 

на основе картинного 

плана, высказывать 

своѐ мнение; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

   



ления допущенных 

ошибок; 

организовывать взаи-

моконтроль; 

оценивать свое чте-

ние. 

7.12-13 Н.Н.Носов «Живая 

шляпа. К.у. 

2. Научатся определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное от-

ношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

выразительно читать 

юмористические эпи-

зоды из произведения; 

 

составлять план про-

изведения; 

 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 

 

пересказывать текст 

на основе картинного 

плана, высказывать 

своѐ мнение; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок; 

 

организовывать взаи-

моконтроль. 

Портрет 

Н.Н.Носова, вы-

ставка его книг), 

аудиозапись рас-

сказа. 

  

7.14 В. Осеева «Синие 

листья». К.у 

1. Научатся определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное от-

ношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

    

7.15-16 Н.Н.Носов «На 

горке» К.у. 

2. Научатся определять идею 

произведения, отношение 

выразительно читать 

юмористические эпи-

  Портрет 

Н.Н.Носова, вы-

  



автора и собственное от-

ношение к литературному 

персонажу, составлять 

картинный план. 

зоды из произведения; 

 

составлять план про-

изведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 

пересказывать текст 

на основе картинного 

плана, высказывать 

своѐ мнение; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок; 

 

организовывать взаи-

моконтроль; 

оценивать свое чте-

ние. 

ставка его книг 

аудиозапись сказ-

ки. 

7.17 Обобщение по раз-

делу «Писатели – 

детям» Оценка 

планируемых до-

стижений. 

Контрольно-

обобщающий. 

1 Научатся обобщать прочи-

танные произведения по 

заданным параметрам; 

правильно называть кни-

ги(автор, название); ори-

ентироваться в книге по 

обложке и содержанию. 

читать тексты в паре; 

 

организовывать взаи-

моконтроль; 

 

оценивать своѐ чте-

ние, свои достижения. 

Тесты,  proclass.    

                                                                           Раздел 8: «Я и мои друзья».  (10 часов)   

8.1. Знакомство с 

названием раздела. 

В мире книг. Раз-

ноцветные страни-

цы. Урок введение. 

1. Научатся выбирать книги 

по заданной учителем те-

ме; прогнозировать содер-

жание раздела. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

учитывать разные мнения, 

прогнозировать со-

держание раздела; 

 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. 

Магнитная азбу-

ка, выставка книг 

по теме,  

  

8.2. Ю.Ермолаев «Два 

пирожных». К.у. 

1. Научатся определять идею 

произведения; отношение 

объяснять нравствен-

ный смысл рассказов; 

Магнитная азбу-

ка, выставка книг 

  



автора и собственное от-

ношение к литературному 

персонажу. 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков, 

формулировать своѐ соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

 

-объяснять и пони-

мать поступки героев; 

 

понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

выразительно читать 

по ролям. 

по теме, аудиоза-

пись. 

8.3-4 В.Осеева «Волшеб-

ное слово» К.у. 

2. Научатся определять идею 

произведения; прогнози-

ровать жанр произведения; 

правильно называть эле-

менты книги и их назначе-

ние. 

объяснять нравствен-

ный смысл рассказов; 

 

объяснять и понимать 

поступки героев; 

 

понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

составлять план рас-

сказа; 

 

пересказывать по пла-

ну. 

Портрет 

В.Осеевой, вы-

ставка книг по 

теме, аудиозапись 

. 

  

8.5 В.Осеева «Хоро-

шее». К.у. 

1 Научатся оценивать собы-

тия, героев произведения, 

анализировать взаимоот-

ношения героев произве-

дения. 

понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

выразительно читать 

по ролям; 

-составлять план рас-

сказа; 

пересказывать по пла-

ну; 

оценивать свой ответ 

в соответствии с об-

разцом; 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

 Выставка книг по 

теме. 

  



боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

 

Личностные: 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу; способ-

ность к самооценке на 

уровне критерия успеш-

ности. 

ления допущенных 

ошибок; 

 

составлять короткий 

рассказ на предло-

женную тему. 

8.6 В. Лунин «Я и Во-

вка» К.у. 

1      

8.7 Э. Мошковская «Я 

ушел в свою оби-

ду», В. Берестов 

«За игрой», «Гляжу 

с высоты…» 

1      

8.8-9 В.Осеева «Поче-

му?». К.у. 

2. Научатся оценивать собы-

тия, героев произведения, 

анализировать взаимоот-

ношения героев произве-

дения. 

понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

выразительно читать 

по ролям; 

-составлять план рас-

сказа; 

пересказывать по пла-

ну; 

оценивать свой ответ 

в соответствии с об-

разцом; 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок; 

 

составлять короткий 

рассказ на предло-

женную тему. 

 Выставка книг по 

теме. 

  

8.10 Обобщение по раз-

делу. Оценка до-

стижений. 

Контрольно-

1. Научатся обобщать прочи-

танные произведения по 

заданным параметрам; 

правильно называть кни-

читать тексты в паре; 

 

организовывать взаи-

моконтроль; 

Тесты, proclass. 

кроссворды, пре-

зентация. 

  



обобщающий. ги(автор, название); ори-

ентироваться в книге по 

обложке и содержанию. 

 

оценивать своѐ чте-

ние, свои достижения. 

                                                                    Раздел 9: «Люблю природу русскую. Весна». (9 часов)   

9.1. Знакомство с 

названием раздела. 

Разноцветные 

страницы. Урок 

введение 

1. Научатся отгадывать за-

гадки, моделировать свои 

загадки, составлять мини-

рассказ о весне. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

учитывать разные мнения, 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков, 

формулировать своѐ соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

прогнозировать со-

держание раздела; 

читать стихотворения, 

загадки с выражени-

ем; 

 

передавать настрое-

ние с помощью инто-

нации, темпа чтения, 

силы голоса; 

наблюдать за жизнью 

слова; 

отгадывать загадки; 

соотносить отгадки с 

загадками; 

 

сочинять собственные 

загадки на основе 

опорных слов прочи-

танных загадок. 

Магнитная азбу-

ка, выставка книг 

по теме. 

  

9.2. Стихи 

Ф.И.Тютчева о 

весне. К.у. 

1. Научатся определять тему 

и главную мысль произве-

дения; озаглавливать тек-

сты; ставить вопросы к 

прочитанному;  выделять 

главное и второстепенное. 

читать стихотворения, 

загадки с выражени-

ем; 

 

передавать настрое-

ние с помощью инто-

нации, темпа чтения, 

силы голоса; 

 

представлять картины 

весенней природы; 

находить слова в сти-

хотворении, которые 

Аудиозапись про-

изведения П.И 

Чайковского 

«Времена года», 

репродукции кар-

тин на тему зима,  

аудиозапись сти-

хов. 

  



 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

 

Личностные: 

Ориентация на понимание 

причин успеха; способ-

ность к самооценке на ос-

нове критерия успешности 

учебной деятельности 

помогают представить 

героя; 

 

сравнивать стихотво-

рения о весне разных 

поэтов. 

9.3 Стихи о весне. А. 

Плещеев «Весна», 

С. Дрожжин «Ве-

сеннее царство», 

А.А.Блок «На лу-

гу»    К.у. 

1. Научатся определять тему 

и главную мысль стихо-

творений; анализировать 

заголовки; находить в тек-

сте логически закончен-

ные части. 

читать стихотворения, 

загадки с выражени-

ем; 

 

передавать настрое-

ние с помощью инто-

нации, темпа чтения, 

силы голоса; 

 

представлять картины 

весенней природы; 

находить слова в сти-

хотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

 

сравнивать стихотво-

рения о весне разных 

поэтов. 

Портреты, аудио-

запись стихов. 

  

9.4 А.Н.Плещеев «В 

бурю». К.у. 

1. Научатся определять тему 

и главную мысль произве-

дения; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

читать стихотворения, 

загадки с выражени-

ем; 

передавать настрое-

ние с помощью инто-

нации, темпа чтения, 

силы голоса; 

находить слова в сти-

хотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

 

Портрет 

А.Плещеева., вы-

ставка его книг. 

  



контролировать и 

оценивать своѐ чте-

ние. 

 

9.5 И. Бунин «Мате-

ри», Е.А.Благинина 

«Посидим в ти-

шине».К.у. 

1. Научатся пересказывать 

текст, читать по ролям; 

делить текст на смысловые 

части; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

читать стихотворения, 

загадки с выражени-

ем; 

передавать настрое-

ние с помощью инто-

нации, темпа чтения, 

силы голоса; 

находить слова в сти-

хотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

 

контролировать и 

оценивать своѐ чте-

ние. 

 

Портрет и вы-

ставка книг Бла-

гининой, аудиоза-

пись . 

  

9.6 Э.Э. Мошковская 

«Я маму мою оби-

дел».К.у. 

1. Научатся читать по ролям; 

делить текст на смысловые 

части; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

читать стихотворения, 

загадки с выражени-

ем; 

передавать настрое-

ние с помощью инто-

нации, темпа чтения, 

силы голоса; 

находить слова в сти-

хотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

 

контролировать и 

оценивать своѐ чте-

ние. 

 

Портрет и вы-

ставка книг 

Э.Машковской, 

аудиозапись.  

  

9.7 С. Васильев «Белая 1      



береза» 

9.8 Проект «Создание 

газеты: 

9 Мая — День По-

беды», «Под- 

готовка экскурсии 

к памятнику 

славы» 

1      

9.9 Обобщение по раз-

делу. Оценка пла-

нируемых дости-

жений. 

Контрольно-

обобщающий. 

1. Научатся прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотвор-

ный текст; оценивать со-

бытия. 

придумывать само-

стоятельно вопросы к 

стихотворению; 

 

оценивать свой ответ; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок; 

 

-контролировать и 

оценивать своѐ чте-

ние; 

оценивать свои до-

стижения. 

Тесты, Proclass.    

                                                                    Раздел 10: «И в шутку и всерьѐз». (14 часов)   

10.1 Знакомство с 

названием раздела. 

В мире книг. Раз-

ноцветные страни-

цы. Урок-игра 

1. Научатся определять темы 

произведений; находить в 

тексте логически закон-

ченные части произведе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

прогнозировать со-

держание раздела; 

 

планировать виды ра-

бот с текстом. 

 

 

Магнитная азбу-

ка, выставка книг 

по теме, карточ-

ки(текст для рече-

вой разминки, 

стихи). 

  

10.2 Введенский А. 

Учѐный Петя. 

1. Научатся находить инте-

ресные и нужные статьи в 

журнале, создавать свой 

журнал и устно его описы-

вать. 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

прочитанное 

   



10.3 Хармс Д. "Вы знае-

те?" 

1. Научатся находить инте-

ресные и нужные статьи в 

журнале, создавать свой 

журнал и устно его описы-

вать. 

ственных признаков; 

учитывать разные мнения, 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков, 

формулировать своѐ соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

отличать журнал от 

книги; 

ориентироваться в 

журнале. 

Выставка детских 

журналов портрет 

и книги Д.Хармса, 

аудиозапись . 

  

 

10.4. 
Стихи 

И.П.Токмаковой. 

К.у 

1. Научатся понимать 

настроение лирического 

героя; определять тему и 

главную мысль произве-

дения; читать осознанно, 

выразительно. 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

 

 особенности юмори-

стического произве-

дения; 

 

-анализировать заго-

ловок произведения; 

Портрет и книги 

И.Токмаковой 

аудиозапись сти-

хов.   

  

10.6. Б.В.Заходер «Пе-

сенки Винни-

Пуха».К.у. 

1. Научатся определять тему 

и главную мысль произве-

дения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

 

 особенности юмори-

стического произве-

дения; 

 

-анализировать заго-

ловок произведения. 

 Выставка книг по 

теме, аудиозапись  

песенок. 

  



10.5 Б. Заходер «Песен-

ки Винни- Пуха» 

К.у. 

1 Научатся самостоятельно 

сочинять смешные произ-

ведения. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

 

Личностные: 

Ориентация на понимание 

причин успеха; способ-

ность к самооценке на ос-

нове критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать заголо-

вок произведения; 

сравнивать героев 

произведения 

   

10.6-7. Стихи 

Э.Н.Успенского. 

К.у. 

 

2. Научатся давать характе-

ристику необычным пер-

сонажам; читать осознанно 

текст художественных 

произведений; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произве-

дения.  

анализировать заголо-

вок произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

 

характеризовать по-

ступки героев, ис-

пользуя слова с про-

тивоположными зна-

чениями; 

 

восстанавливать по-

следовательность со-

бытий на основе во-

просов. 

Портрет и книги 

Э.Успенского.. 

  

10.8-9. Э.Н.Успенский 

«Чебурашка».К.у. 

2 Научатся определять идею 

произведения; анализиро-

вать заголовок произведе-

ния; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

 

 особенности юмори-

стического произве-

дения; 

 

-анализировать заго-

ловок произведения. 

Портрет и книги 

Э.Успенского 

аудиозапись сти-

хов.  

  

10.10-

11 
В.Ю.Драгунский 

«Тайное становит-

ся явным».К.у. 

2. Научатся читать орфоэпи-

чески, по ролям; опреде-

лять тему, характер и 

главную мысль произве-

дения; пересказывать 

анализировать заголо-

вок произведения; 

 

сравнивать героев 

произведения; 

Портрет и книги 

В.Драгунского. 

  



текст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеризовать по-

ступки героев, ис-

пользуя слова с про-

тивоположными зна-

чениями; 

восстанавливать по-

следовательность со-

бытий на основе во-

просов. -

пересказывать по-

дробно на основе во-

просов учебника; вы-

разительно читать от-

рывки из них; 

пересказывать весѐ-

лые рассказы. 

  

10.12-

13 
Г.Б.Остѐр «Будем 

знакомы».К.у. 

2. Научатся понимать содер-

жание текста и подтекста 

несложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 

определять слово по эле-

ментам входящих в него 

букв; давать персонажам 

достаточную характери-

стику. 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 

 

 особенности юмори-

стического произве-

дения; 

 

-анализировать заго-

ловок произведения;  

пересказывать по-

дробно на основе во-

просов учебника; 

 выразительно читать 

отрывки из них; 

 

инсценировать стихо-

Портрет и книги 

Г.Остера  мульт-

фильм по книге 

«зарядка для хво-

ста». аудиозапись. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творение и фрагменты 

рассказов; 

пересказывать весѐ-

лые рассказы. 

10.14 Обобщение по раз-

делу. Оценка пла-

нируемых дости-

жений. Контроль-

но-обобщающий. 

1.  Научатся понимать со-

держание текста и подтек-

ста несложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений; 

 определять слово по эле-

ментам входящих в него 

букв; 

 давать персонажам доста-

точную характеристику. 

-придумывать соб-

ственные весѐлые ис-

тории; 

оценивать свой ответ; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Proclass.   

Раздел 11: «Из детских журналов». (9 часов)   

 

11.1 
Знакомство с дет-

скими журналами. 

Урок введение. 

1. Научатся прогнозировать 

содержание раздела, при-

думывать вопросы по со-

держанию. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

учитывать разные мнения, 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

прогнозировать со-

держание раздела; 

планировать работу на 

уроке; 

 

придумывать  свои 

вопросы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 

 

 

Выставка детских 

журналов. 

  



11.2 Д.Хармс «Игра» 

К.у. 

1. Научатся отличать журнал 

от книги, сравнивать свои 

вопросы с вопросами из 

журналов, подбирать заго-

ловок в соответствии с со-

держанием. 

признаков, 

формулировать своѐ соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

-придумывать свои 

вопросы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 

подбирать заголовок в 

соответствии с содер-

жанием, главной мыс-

лью 

Выставка детских 

журналов портрет 

и книги Д.Хармса, 

аудиозапись. 

  

11.3 Д.Хармс, 

С.Маршак «Весѐ-

лые чижи» 

1. Научатся иллюстрировать 

журнал, писать свои рас-

сказы и стихи для журна-

ла. 

придумывать свои во-

просы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 

подбирать заголовок в 

соответствии с  

 

 

 

 

 

 

содержанием, главной 

мыслью 

Выставка детских 

журналов портрет 

и книги Д.Хармса 

и С.Маршака, 

аудиозапись . 

  

11.4 Н.Гернер, Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

Д.Хармс «Что это 

было?» 

1. Научатся подбирать заго-

ловок в соответствии с со-

держанием, планировать 

работу на уроке. 

 

придумывать свои во-

просы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 

подбирать заголовок в 

соответствии с содер-

жанием, главной мыс-

лью 

аудиозапись  сти-

хов. 

  

11.5 Ю.Владимиров 1. Научатся планировать ра- придумывать свои во- Выставка детских   



«Чудаки»К.у. боту на уроке, придумы-

вать свои вопросы по со-

держанию. 

 

Личностные: 

Ориентация на понимание 

причин успеха; способ-

ность к самооценке на ос-

нове критерия успешности 

учебной деятельности. 

просы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 

подбирать заголовок в 

соответствии с содер-

жанием, главной мыс-

лью 

журналов портрет 

и книги 

Ю.Владими рова 

аудиозапись . 

11.6 А.Введенский 

«Лошадка» К.у. 

1 Научатся планировать ра-

боту на уроке, придумы-

вать свои вопросы по со-

держанию, сравнивать с 

необычными вопросами из 

детских журналов. 

придумывать свои во-

просы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 

подбирать заголовок в 

соответствии с содер-

жанием, главной мыс-

лью 

. аудиозапись 

стихов. 

  

11.7 Обобщение по раз-

делу «Из детских 

журналов».  

 

1 Научатся оценивать свой 

ответ, планировать воз-

можный вариант исправ-

ления допущенных оши-

бок. 

оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

 придумывать не-

обычные вопросы для 

детского журнала и 

ответы к ним 

Слайдовая пре-

зентация,  

  

11.8 Оценка достиже-

ний. 

Контрольно-

обобщающий. 

1 Научатся оценивать свой 

ответ, планировать воз-

можный вариант исправ-

ления допущенных оши-

бок. 

 подбирать заголовок в 

соответствии с содер-

жанием, главной мыс-

лью 

тесты. Proclass.   

11.9 Проект «Мой лю-

бимый детский 

журнал». 

1. Научатся планировать ра-

боту на уроке, придумы-

вать свои вопросы по со-

держанию. 

 участвовать в проекте 

«Мой любимый дет-

ский журнал»; рас-

пределять роли; нахо-

 

Презентации 

учащихся. 

  



дить и обрабатывать 

информацию в соот-

ветствии с заявленной 

темой 

создавать собствен-

ный журнал устно, 

описывать его оформ-

ление; 

 

придумывать необыч-

ные вопросы для дет-

ского журнала и отве-

ты к ним; 

 

рисовать иллюстра-

ции для собственного 

детского журнала; 

 

 

 

                                                                      

                                                                    Раздел 12: «Литература зарубежных стран».(14часов) 

  

12.1 Знакомство с 

названием раздела 

В мире книг. Раз-

ноцветные страни-

цы. Урок-

викторина. 

1. Научатся понимать содер-

жание текста и подтекста 

несложных по художе-

ственному и смысловому 

уровню произведений. 

Познавательные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

учитывать разные мнения, 

выделять существенную 

информацию; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков, 

прогнозировать со-

держание раздела; 

 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения. 

 Выставка книг по 

те-

ме,),аудиозапись 

песни 

М.Пляцковского 

«Сказки по лесу 

гуляют». 

  

12.2 Английские народ-

ные песенки 

1. Научатся анализировать 

заголовок произведения; 

определять тему и главную 

мысль. 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное про-

изведение; 

сравнивать песенки 

Выставка книг по 

теме, аудиозапись 

песен. 

  



формулировать своѐ соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

 Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным этало-

ном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном.  

разных народов с рус-

скими песенками, 

находить общее и раз-

личия. 

12.3-5 Шарль Перро «Кот 

в сапогах». 

3 Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; срав-

нивать героев зарубежных 

сказок с героями русских 

сказок. 

сравнивать героев за-

рубежных сказок с 

героями русских ска-

зок; 

 

давать характеристику 

героев произведения; 

придумывать оконча-

ние сказок; 

 

сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

 

составлять план сказ-

ки, определять после-

довательность собы-

тий; 

 

пересказывать по-

дробно сказку на ос-

нове составленного 

плана, называть вол-

шебные события и 

предметы в сказке. 

Портрет Ш.Перро, 

выставка его книг, 

аудио- или видео-

запись сказки 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.6 Е. Шварц «Крас-

ная Шапочка». 

1. Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; срав-

нивать героев зарубежных 

сказок с героями русских 

сказок. 

сравнивать героев за-

рубежных сказок с 

героями русских ска-

зок; 

давать характеристику 

героев произведения; 

придумывать оконча-

ние сказок; 

Портрет Ш.Перро, 

выставка его книг, 

аудио- или видео-

запись сказки 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

 

 

  



 

Личностные: 

Ориентация на понимание 

причин успеха; способ-

ность к самооценке на ос-

нове критерия успешности 

учебной деятельности 

 

сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

 

составлять план сказ-

ки, определять после-

довательность собы-

тий; 

 

пересказывать по-

дробно сказку на ос-

нове составленного 

плана, называть вол-

шебные события и 

предметы в сказке. 

 

12.7-8 Г.Х.Андерсен «Ог-

ниво» 

2 Научатся делить текст на 

смысловые части, состав-

лять его простой план; оце-

нивать события, героев 

произведения. 

сравнивать героев за-

рубежных сказок с 

героями русских ска-

зок; 

давать характеристику 

героев произведения; 

придумывать оконча-

ние сказок; 

составлять план сказ-

ки, определять после-

довательность собы-

тий; 

пересказывать по-

дробно сказку на ос-

нове составленного 

плана, называть вол-

шебные события и 

предметы в сказке. 

Портрет 

Г.Андерсена,  вы-

ставка его книг. 

  



12.9 Французская и 

немецкая народ-

ные песенки. 

1. Научатся анализировать 

заголовок произведения; 

определять тему и главную 

мысль; определять мотивы 

поведения героев путѐм 

выбора правильного ответа 

из ряда предложенных. 

читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное про-

изведение; 

сравнивать песенки 

разных народов с рус-

скими песенками, 

находить общее и раз-

личия. 

Выставка книг по 

теме, аудиозапись 

песен. 

  

12.10-

11 
Обобщение по раз-

делу. Оценка до-

стижений. Кон-

трольно-

обобщающий. 

 

2. Научатся сравнивать пер-

сонажей разных произведе-

ний; ориентироваться в 

тексте изученных произве-

дений;   

оценивать свой ответ; 

 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления ошибок; 

проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, 

и самостоятельно 

оценивать свои до-

стижения. 

 

 

 

. Proclass.   

12.12-

13 
Проект «Подготов-

ка выставки 

книг «Мой люби-

мый писатель- 

сказочник», «Со-

здание справочни-

ка «Зарубежные 

писатели — детям» 

Урок-проект. 

2 Научатся планировать свои 

действия, контролировать 

себя. 

 Научатся выступать с со-

общениями перед знакомой 

аудиторией. 

 участвовать в проект-

ной деятельности; 

 

создавать свои соб-

ственные проекты; 

ориентироваться в 

многообразии худо-

жественных произве-

дений. 

Инсценировать про-

Проекты учащих-

ся. 

  



изведения. 

Придумывать оконча-

ния произведения. 

 

12.14 

 

 

 

Повторение прой-

денного. КВН 

«Цветик - семицве-

тик». 

Урок повторения. 

1. Научатся ориентироваться 

в многообразии художественных произведений. 

Находить  книги зару-

бежных  сказочников 

в школьной и домаш-

ней библиотеках.   

 

составлять списки 

книг для чтения летом 

(с учителем); 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 3 классе.   

№  

Тема урока. Тип уро 

ка. 

 

 

Кол. 

час. 

 

            Планируемые результаты 

 

 

Виды деятельности 

учащихся. 

 

Учебно - 

наглядное 

оборудование,  

электронные 

образователь-

ные ресурсы. 

Дата 

     Предметные Универсально – учебные дей-

ствия 

 

По 

пл

ан

у 

Фа

к-

ки 

                                                               Раздел 1.Самое великое чудо на свете (2часа). 

1.1 Знакомство с назва-

нием раздела. Руко-

писные книги Древ-

ней Руси. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Учащийся научится 

прогнозировать со-

держание раздела.  

расставлять книги на 

выставке в соответ-

ствии с темой разде-

ла, сравнивать их, 

рассказывать о книге 

с выставки в соответ-

ствии с коллективно 

составленным пла-

ном., 

 получат  знания о ру-

кописных книгах 

Древней Руси, 

научатся коллективно 

Регулятивные :работая по 

предложенному плану, ис-

пользовать необходимые 

средства. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию, адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих; 

контролировать действия 

партнера. 

Познавательные: Анализ, 

сравнение, установление 

смысловых  связей в сюже-

те, нахождение необходи-

Фронтальный опросПро-

гнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на вы-

ставке в соответствии с 

темой раздела, сравни-

вать их, рассказывать о 

книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по за-

данному параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение. 

Выставка книг, 

магнитная аз-

бука, карточки 

с загадками, 

учебник, рабо-

чая тетрадь 

  



составлять сообще-

ния. 

 

мой информации в тексте, 

построение устного выска-

зывания. 

Личностные: устойчивое 

следование в поведении со-

циальным нормам, само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности, принятие образа 

«хорошего ученика» 

1.2 

 

 

Первопечатник 

Иван Федоров. 

Оценка достижений. 
Комбинированный 

урок. 

1. Ознакомятся  с дея-

тельностью первопе-

чатника Ивана Федо-

рова; научатся пра-

вильно и осознанно 

читать текст, отвечать 

на вопросы. 

Фронтальный опрос, ин-

дивидуальный. 

 

Читать текст вслух це-

лыми словами, интонаци-

онно объединяя их в сло-

восочетания, увеличи-

вать темп чтения при по-

вторном чтении текста, 

выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. 

Осмыслить значение 

книги для прошлого, 

настоящего и будущего. 

Участвовать в работе па-

ры и группы, Договари-

ваться друг с другом;  

принимать позицию со-

беседника, 

проявлять уважение к 

чужому мнению. Прове-

Выставка книг,  

карточки с тек-

стами и зада-

ниями, учеб-

ник, рабочая 

тетрадь. Ауди-

озапись (про-

слушивание). 

  



рять себя и самостоятель-

но оценивать свои зна-

ния. 

                                                                  Раздел 2. Тема: «Устное народное творчество» (14ч.)   

2.1 Знакомство с назва-

нием раздела. 

Русские народные 

песни. 

 

(Комбинированный 

урок). 

1 Учащиеся должны 

знать (понимать) раз-

личные произведения 

устного народного 

творчества. 

Учащиеся  должны 

уметь приводить 

примеры  произведе-

ний фольклора (по-

словицы, загадки, 

сказки.) 

.Углубить  знания о 

русском  фольклоре, 

ознакомить с русски-

ми народными песня-

ми 

Регулятивные: формиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила, принимать 

позиции слушателя, читате-

ля соответствии с задачей. 

Коммуникативные дей-

ствия. Осознанное и произ-

вольное построение речево-

го высказывания в устной и 

письменной форме; умение 

вступать в диалог; слушать 

и слышать других. 

Регулятивные действия. 
Умение оценивать резуль-

таты своей работы на уроке: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в уст-

ной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать еѐ с по-

зициями партнѐров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в сов-

 

Выразительное чтение 

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Расставлять книги на вы-

ставке в соответствии с 

темой раздела, 

сравнивать их, расска-

зывать о книге с выстав-

ки в соответствии с кол-

лективно составленным 

планом. 

Выбирать книгу по за-

данному параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение. 

Выставка книг, 

магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки,  

учебник, рабо-

чая тетрадь. 

.аудиозапись  

песенок 

  

2.2.. Докучные сказки. 

Сочинение докуч-

ных сказок. Комби-

нированный урок. 

1. Углубить знания о 

русском фольклоре, 

ознакомить с русски-

ми народными песня-

ми, научатся сочинять 

докучные сказки. 

Сочинение сказок 

Планировать работу на 

уроке. 

Отличать докучные сказ-

ки от других сказок, назы-

вать их особенности. 

Принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок, с опорой на осо-

бенности их построения. 

Выставка книг,  

учебник, рабо-

чая тетрадь. 

Аудиозапись 

(прослушива-

ние). 

  



2.3 Произведения при-

кладного искусства: 

гжельская и хохлом-

ская посуда, дым-

ковская и  богород-

ская  игрушка. Ком-

бинированный урок. 

1. Учащиеся должны 

знать (понимать) раз-

личные произведения 

устного народного 

творчества. 

Учащиеся должны, 

уметь приводить 

примеры произведе-

ний фольклора (по-

словицы, загадки, 

сказки). 

местной деятельности. Фронтальный опрос. 

Планировать работу на 

уроке. 

Называть жанры при-

кладного искусства. Чи-

тать текст целыми слова-

ми, без ошибок и повто-

ров. 

Учебник, рабо-

чая тетрадь. 

Презентация  

«Гжель. Хох-

лома». 

  

2.4-

5 
Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», 

русская народная 

сказка.(Изучение но-

вого материала. 

2. Учащиеся научатся 

определять тему и 

главную мысль про-

изведения;  

пересказывать текст,  

уметь  делить текст на 

части, осознанно чи-

тать текст, отвечать 

на вопросы по содер-

жанию художе-

ственного произведе-

ния. 

Составление плана и пе-

ресказ по плану. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и по-

второв.  

Осмысливать содержа-

ние прочитанного текста 

(с помощью вопросов, пе-

ресказа, самостоятельно).. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая вол-

шебные события. Срав-

нивать содержимое ска-

зок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно состав-

ленному плану; находить 

героев, которые противо-

поставлены в сказке.  

Называть основные чер-

ты характера героев про-

изведения. Сравнивать 

героев произведения, ге-

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

учебник, ауди-

озапись сказки. 

  



роев разных сказок. 

Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договари-

ваться друг с другом;  

выражать свою позицию. 

2.6-

8 
«Иван-царевич и 

Серый волк», рус-

ская народная сказ-

ка.(Изучение нового 

материала 

 

3. Учащиеся научатся 

определять тему и 

главную мысль про-

изведения;  

пересказывать текст,  

уметь делить текст на 

части, осознанно чи-

тать текст, отвечать 

на вопросы по содер-

жанию художе-

ственного произведе-

ния. 

 Деление текста на части 

Пересказ текста 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и по-

второв. Осмысливать со-

держание прочитанного 

текста (с помощью вопро-

сов, пересказа, самостоя-

тельно). Использовать 

чтение про себя для со-

ставления выборочного и 

краткого пересказов. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая вол-

шебные события. Срав-

нивать содержимое ска-

зок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно состав-

ленному плану; находить 

героев, которые противо-

поставлены в сказке.  

Называть основные чер-

ты характера героев. Ха-

рактеризовать героев 

произведения. Сравни-

вать героев произведения, 

героев разных сказок. 

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

учебник, кар-

тины 

В.М.Васнецова

. 

  



Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договари-

ваться друг с другом;  

выражать свою позицию. 

2.9-

10 
«Сивка-бурка», рус-

ская народная сказ-

ка. Изучение нового 

материала. 

2. Учащиеся научатся 

определять тему и 

главную мысль про-

изведения;  

пересказывать текст,  

уметь делить текст на 

части, осознанно чи-

тать текст, отвечать 

на вопросы по содер-

жанию художе-

ственного произведе-

ния. 

 Пересказ по плану. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и по-

второв.  Определять осо-

бенности текста волшеб-

ных сказок, называть 

волшебные предметы, 

описывая волшебные со-

бытия. Сравнивать со-

держимое сказок и иллю-

страции к ним. Делить 

текст на части. Переска-

зывать текст по самосто-

ятельно составленному 

плану; Называть основ-

ные черты характера геро-

ев. Характеризовать ге-

роев произведения. Срав-

нивать героев произведе-

ния, героев разных сказок. 

Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договари-

ваться друг с другом;  

выражать свою позицию. 

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

учебник. 

  

2.11 Художники- иллю-

страторы 

В.Васнецов и 

И.Билибин. Обоб-

щающий урок. 

1. Учащиеся научатся 

сравнивать героев 

произведения, героев 

разных сказок. Ин-

сценировать сказку,  

распределять роли, 

выбирать диалоги, 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Инсценирование сказок 

Называть основные чер-

ты характера героев. Ха-

рактеризовать героев 

произведения. Сравни-

вать героев произведения, 

Учебник, книги 

и картины 

В.М.Васнецова 

и И.Билибина. 

  



придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произве-

дения словесного, му-

зыкального, изобра-

зительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

героев разных сказок. Ин-

сценировать сказку: рас-

пределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать 

свои сказочные истории. 

Сравнивать произведе-

ния словесного, музы-

кального, изобразительно-

го искусства. 

Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты 

текста в паре. 

2.12 КВН(обобщающий 

урок по разделу 

«Устное народное 

творче-

ство)».Обобщающий 

урок 

1. Обобщить знания  по 

теме «Устное народ-

ное творчество» , 

участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

изведения. Выражать  

личное отношение к 

прочитанному.  

Фронтальный и индиви-

дуальный опрос. 

 

Называть основные чер-

ты характера героев. Ха-

рактеризовать героев 

произведения. Сравни-

вать героев произведения, 

героев разных сказок. Ин-

сценировать сказку: рас-

пределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать 

свои сказочные истории. 

Сравнивать произведе-

ния словесного, музы-

кального, изобразительно-

го искусства. 

Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты 

текста в паре. 

Proclass.   

1.13-

14 
Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Оценка достижений. 

Урок-контроля. 

2 Учащийся научится 

сочинять волшебную 

сказку; работать в 

группе, выступать пе-

ред аудиторией, оце-

Тестовая работа. 

Участвовать в работе па-

ры и группы, Договари-

ваться друг с другом;  

принимать позицию со-

Карточки с 

планом созда-

ния проекта, 

рабочая тет-

радь 

  



нивать свои достиже-

ния. 

беседника, 

проявлять уважение к 

чужому мнению. 

 Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

                                                                      Раздел 3. «Поэтическая тетрадь №1» (11ч.)   

3.1. Знакомство с назва-

нием раздела. Изуче-

ние нового материа-

ла. 

1 Научатся прогнозиро-

вать содержание раз-

дела; читать вырази-

тельно стихи, состав-

лять рассказ по кар-

тинкам. 

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном.  

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

Фронтальный опрос. 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Участвовать 

в работе группы,  

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоя-

тельно оценивать свои 

достижения. 

 

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

учебник, видео, 

или фотомате-

риалы, репро-

дукции картин 

на тему осени,  

  

3.2. Проект «Как 

научиться читать 

стихи» (на основе 

научно популярной 

статьи 

Я.Смоленского). 

1 Ознакомятся со ста-

тьей 

Я.Смоленского«Как 

научиться читать сти-

хи»,научатся сочи-

нять свои стихотво-

рения, используя раз-

личные средства вы-

разительности. 

Составление проекта. 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова. 

Участвовать в работе 

группы,  

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоя-

тельно оценивать свои 

достижения. 

 

Магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник. 

  



3.3. Ф.И. Тютчев «Ве-

сенняя гроза». 

.Изучение нового ма-

териала 

1 Ознакомить с краткой 

биографией поэта, 

учить выразительно 

читать стихотворе-

ния, находить раз-

личные средства вы-

разительности. 

 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся учится проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей.. 

учащийся учится прояв-

лять уважение  к своей се-

мье, ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

Выразительное чтение. 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова. 

Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять 

свои стихотворения, ис-

пользуя различные сред-

ства выразительности. 

  Учебник, 

аудиозапись 

стихов, портрет 

Тютчева. 

  

3.4. Ф.И. Тютчев «Ли-

стья» .Сочинение 

миниатюра «О чем 

расскажут осенние 

листья». .Изучение 

нового материала. 

 

1 

 

Научатся вырази-

тельно читать стихо-

творения, находить 

различные средства 

выразительности, со-

чинять свои стихо-

творения.  

Чтение наизусть 

 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова. 

Определить различные 

средства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять 

свои стихотворения, ис-

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник, аудиоза-

пись стихов. 

  



пользуя различные сред-

ства выразительности. 

3.5. А.А. Фет «Мама, 

глянь-ка из окош-

ка...» .Изучение ново-

го материала. 

 

 

1 Ознакомить с краткой 

биографией поэта, 

,учить выразительно 

читать стихотворе-

ния,находить различ-

ные средства вырази-

тельности. 

Чтение наизусть. 

 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова. Опре-

делить различные сред-

ства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Картины осени, 

карточки с тек-

стом речевой 

разминки, за-

дания,  учеб-

ник, аудиоза-

пись стихов, 

портрет 

А.Фета. 

  

3.6. И. Никитин «Полно, 

степь моя, спать бес-

пробудно...» 

.Изучение нового ма-

териала. 

1 Ознакомить с краткой 

биографией поэта, 

,учить выразительно 

читать стихотворе-

ния,находить различ-

ные средства вырази-

тельности. 

 

Выразительное чтение 

 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова. Опре-

делить различные сред-

ства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

Картины осени,  

учебник, ауди-

озапись стихов, 

портрет 

И.Никитина. 

  



темп чтения). 

3.7. И.Никитин «Встреча 

зимы». .Изучение но-

вого материала. 

1 Ознакомить с краткой 

биографией поэта, 

,учить выразительно 

читать стихотворе-

ния,находить различ-

ные средства вырази-

тельности. 

 

Чтение наизусть. 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова.  

Определить различные 

средства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Картины осени, 

,  учебник, 

аудиозапись 

стихов, портрет 

И.Никитина. 

  

3.8. И. Суриков «Дет-

ство».Изучение нового 

материала. 

1 Ознакомить с краткой 

биографией поэта, 

,учить выразительно 

читать стихотворе-

ния, находить раз-

личные средства вы-

разительности 

Чтение наизусть. 

 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова.  

Определить различные 

средства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Картины осени 

, учебник, 

аудиозапись 

стихов, портрет 

И.Сурикова, 

сборник сти-

хов. 

  



3.9.  

И. И. Суриков «Зи-

ма. Сравнение как 

средство создания 

картины природы в 

лирическом стихо-

творении. Комбини-

рованный урок. 

1 

 

 Научатся обобщать 

знания  по пройден-

ной теме, ориентиро-

ваться в прочитанных 

произведениях, ана-

лизировать их, оцени-

вать свои достижения 

на уроке Научатся  

выразительно читать 

стихотворения, нахо-

дить различные сред-

ства выразительно-

сти, 

Фронтальный опрос. 

Читать выразительно 

стихи, передавая настрое-

ние автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить риф-

мующиеся слова.  

Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удив-

ление, определять силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Учебник, ауди-

озапись стихов, 

портрет 

И.Сурикова, 

сборник его 

стихов. 

  

3.10. Путешествие в Ли-

тературную страну 

(обобщающий урок 

по разделу «Поэти-

ческая тетрадь№1.») 

 

1 Обобщить знания, 

учащиеся должны 

уметь осуществлять 

выбор произведений 

для чтения перед 

аудиторией. 

 Тестовая работа. Сочи-

нять  свои стихотворения, 

используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе 

группы,  

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоя-

тельно оценивать свои 

достижения. 

 

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник, аудиоза-

пись стихов, 

портреты писа-

телей, сборни-

ки стихов. 

  

3.11. Оценка достижений. 

Урок-контроля. 
1 Учащиеся должны 

уметь осуществлять 

выбор произведений 

для чтения перед 

аудиторией, самосто-

ятельно оценивать 

свои достижения. 

Тестовая работа. 

Участвовать в работе 

группы,  

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоя-

тельно оценивать свои 

достижени 

Proclass.   

   

 

                                                           Раздел 4. «Великие русские писатели» (26ч) 

  



4.1. Знакомство с назва-

нием раздела. Ком-

бинированный урок. 

1. Научатся прогнозиро-

вать содержание раз-

дела,  

планировать работу 

на уроке, выбирать 

виды деятельности. 

 

 

 

Регулятивные действия: 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи);  планиро-

вание; оценка. 

Познавательные дей-

ствия:  

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели; приме-

нение методов информаци-

онного поиска; структури-

рование знаний; осознанное 

и произвольное построение  

речевого высказывания  

в устной  форме;  выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в за-

висимости от конкретных 

условий; постановка и фор-

мулирование проблемы;  

знаково-символические 

действия – моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; установле-

ние причинно- следствен-

ных связей.  

 

Коммуникативные: Уча-

стие в коллективном об-

суждении проблем; поста-

Фронтальный опрос. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды дея-

тельности 

 Магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник. 

  

4.2. А.С. Пушкин. Под-

готовка сообщения 

«Что интересного я 

узнал о жизни А.С. 

Пушкина 

1. Научатся восприни-

мать  на слух и пони-

мать художественные 

произведения,  читать 

вслух текст, постро-

енный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и со-

ответствующую ин-

тонацию, находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности в лирических 

текстах. 

Выразительное чтение. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказы-

вать свое отношение.  

Различать лирическое и 

прозаическое произведе-

ния.  

Называть отличительные 

особенности стихотворно-

го текста. 

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

задания, порт-

рет 

А.С.Пушкина, 

книги писате-

ля.   

  

4.3. А.С.Пушкин Лири-

ческие стихотворе-

ния. Комбинирован-

ный урок.  

1 Научатся восприни-

мать  на слух и пони-

мать художественные 

произведения,  читать 

вслух текст, постро-

енный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и со-

ответствующую ин-

тонацию, находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности в лирических 

текстах 

Выразительное чтение. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказы-

вать свое отношение.  

Различать лирическое и 

прозаическое произведе-

ния.  

Называть отличительные 

особенности стихотворно-

го текста. 

 портрет 

А.С.Пушкина, 

книги писате-

ля. 

.аудиозапись 

стихов.   

  



4.4. А.С. Пушкин «Зим-

нее утро». Комбини-

рованный урок. 

1.  

Научатся восприни-

мать  на слух и пони-

мать художественные 

произведения,  читать 

вслух текст, постро-

енный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и со-

ответствующую ин-

тонацию, находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности в лирических 

текстах. 

новка вопросов; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; понимание возмож-

ности различных точек зре-

ния на предмет; уважение к 

другой точке зрения; адек-

ватно реагировать на вы-

сказывания сверстников 

или взрослых.  

Личностные: целостный, 

социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, начальные навы-

ки адаптации в динамично 

изменяющемся мире, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение наизусть. 

Называть отличительные 

особенности стихотворно-

го текста. Объяснять зна-

чение некоторых слов с 

опорой на текст, или поль-

зуясь словарем в учебнике 

либо толковым словарем.  

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности в лирических 

текстах (эпитеты, сравне-

ния). Использовать сред-

ства художественной вы-

разительности в устных 

высказываниях.  

Портрет 

А.С.Пушкина, 

книги писате-

ля, аудиоза-

пись. 

  

4.5 А.С. Пушкин «Зим-

ний вечер». Комби-

нированный урок. 

 

1 

 

Научатся восприни-

мать  на слух и пони-

мать художественные 

произведения,  читать 

вслух текст, постро-

енный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и со-

ответствующую ин-

тонацию, находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности в лирических 

текстах. 

Индивидуальный опрос. 

Называть отличительные 

особенности стихотворно-

го текста. Объяснять зна-

чение некоторых слов с 

опорой на текст, или поль-

зуясь словарем в учебнике 

либо толковым словарем.  

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности в лирических 

текстах (эпитеты, сравне-

ния). Использовать сред-

ства художественной вы-

разительности в устных 

высказываниях.  

Рисунки И. Би-

либина к сказ-

ке. 

.аудиозапись 

стихов. 

  



4.6-

9 
А.С.Пушкин «Сказ-

ка о царе Салтане…» 

Изучение новой темы. 

 

4 Познакомятся со 

сказкой Пушкина, 

умение последова-

тельно и сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысле-

ния или получения 

ответа на поставлен-

ный вопрос, уметь 

составлять план, пе-

ресказывать текст. 

 

 

 

Пересказ по плану. 

Знать особенности лите-

ратурной сказки. 

Сравнивать произведе-

ние живописи и произве-

дение литературы. 

Давать характеристику 

героев литературной сказ-

ки.  

Определять самостоя-

тельно тему и главную 

мысль рассказа.  

Портрет 

А.С.Пушкина, 

аудиозапись 

или видеоза-

пись сказки. 

  

4.10 Рисунки И. Билиби-

на к сказке. Соотне-

сение рисунков с ху-

дожественным тек-

стом. Комбинирован-

ный урок. 

1 Учащиеся познако-

мятся   с жизнью и 

творчеством 

И.Билибина, сравни-

вать содержимое ска-

зок и иллюстрации к 

ним. 

Составление рассказа по 

картине. 

 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды дея-

тельности. Сравнивать 

содержимое сказок и ил-

люстрации к ним. Делить 

текст на части. 

Репродукции 

И. Билибина к 

сказке; песня 

П.Свиридова  

«Зимняя доро-

га». 

  

4.11

-12 

 

И.А.Крылов. Подго-

товка сообщения о 

И.А.Крылове на ос-

нове статьи учебни-

ка, книг о Крылове. 
Комбинированный 

урок. 

 

2 Учащиеся познако-

мятся   с жизнью и 

творчеством  И.А. 

Крылова, научатся 

составлять вопросы 

по тексту, находить 

информацию в тексте. 

Пересказ по плану. 

 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды дея-

тельности.  

Находить нужную ин-

формацию в тексте. 

Составлять план, воссо-

здавать текст по плану. 

 портрет 

И.А.Крылова,  

книги писате-

ля, 

  

4.13 И.А. Крылов «Мар-

тышка и очки». Изу-

чение новой темы. 

 

1 Учащиеся познако-

мятся с басней А. 

Крылова, читать бас-

ню по ролям, нахо-

дить мораль басни. 

Чтение наизусть. 

Различать в басне изоб-

раженные события и за-

маскированный, скрытый 

смысл, 

Выделять мораль басни, 

 Портрет И.А 

Крылова, книги 

писателя, ви-

деозапись бас-

ни. 

  



представлять героев бас-

ни, 

инсценировать басню. 

4.14 ИА. Крылов «Зерка-

ло и обезьяна» Изу-

чение новой темы. 

 

1. Учащиеся познако-

мятся с басней А. 

Крылова, читать бас-

ню по ролям, нахо-

дить мораль басни. 

 

Чтение наизусть 

Различать в басне изоб-

раженные события и за-

маскированный, скрытый 

смысл, 

Выделять мораль басни, 

представлять героев бас-

ни,  

инсценировать басню. 

Портрет И.А 

Крылова, книги 

писателя, 

аудио- видео 

запись басни. 

  

4.15 И.А. Крылов «Воро-

на и лисица» 

Изучение новой темы. 

 

1. Учащиеся познако-

мятся с басней А. 

Крылова, читать бас-

ню по ролям, нахо-

дить мораль басни, 

научатся инсцениро-

вать  басню. 

 Инсценирование басни. 

Различать в басне изоб-

раженные события и за-

маскированный, скрытый 

смысл, 

Выделять мораль басни, 

представлять героев бас-

ни, инсценировать бас-

ню. 

Портрет И.А 

Крылова, книги 

писателя, ви-

деозапись бас-

ни. 

  

4.16 М.Ю. Лермонтов. 

Статья 

В.Воскобойникова. 

Подготовка сообще-

ния на основе ста-

тьи. Комбинирован-

ный урок. 

 

1. Учащиеся познако-

мятся   с жизнью и 

творчеством М. Ю. 

Лермонтова, научатся 

составлять вопросы 

по тексту, находить 

информацию в тексте. 

Пересказ по плану. 

 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды дея-

тельности.  

Находить нужную ин-

формацию в тексте. 

Составлять план, воссо-

здавать текст по плану. 

Портрет 

М.Ю.Лермонто

ва, книги писа-

теля. 

  



4.17 М.Ю. Лермонтов 

«Горные вер-

шины...», «На севере 

диком стоит одино-

ко...» Изучение новой 

темы. 

 

1. Ознакомятся  с твор-

чеством М.Ю. Лер-

монтова, учить видеть 

скрытый переносной 

смысл стихотворений, 

передавать интонаци-

ей настроение, нахо-

дить средства худо-

жественной вырази-

тельности в лириче-

ских текстах  

(эпитеты, сравнения). 

 

Выразительное чтение. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды дея-

тельности.  

Различать лирическое и 

прозаическое произведе-

ния. 

Называть отличительные 

особенности стихотворно-

го текста. Объяснять зна-

чение некоторых слов с 

опорой на текст, или поль-

зуясь словарем в учебнике 

либо толковым словарем. 

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности в лирических 

текстах  

(эпитеты, сравнения). Ис-

пользовать средства ху-

дожественной вырази-

тельности в устных вы-

сказываниях. Называть 

отличительные особенно-

сти. 

Портрет 

М.Ю.Лермонто

ва, аудиозапись 

романса 

А.Варламова 

«Горные вер-

шины». 

  

4.18 М.Ю. Лермонтов 

«Утес», «Осень». 
Изучение новой темы. 

 

1. Научатся передавать 

интонацией настрое-

ние, находить сред-

ства художественной 

выразительности в 

лирических текстах  

(эпитеты, сравне-

ния),выразительно 

читать стихи. 

  

Фронтальный опрос 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды дея-

тельности. Различать ли-

рическое и прозаическое 

произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворно-

го текста. Объяснять зна-

чение некоторых слов с 

 портрет 

М.Ю.Лермонто

ва, аудиозапись 

стихов. 

  



опорой на текст, или поль-

зуясь словарем в учебнике 

либо толковым словарем.  

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности в лирических 

текстах (эпитеты, сравне-

ния). Использовать сред-

ства художественной вы-

разительности в устных 

высказываниях.  

4.19 Детство Л.Н. Тол-

стого (из воспо-

минаний писателя) 
Комбинированный 

урок. 

 

 

 

1. Учащиеся познако-

мятся   с жизнью и 

творчеством 

Л.Толстого,  научатся 

составлять вопросы 

по тексту, находить 

информацию в тексте. 

  

Составление плана. 

Находить нужную ин-

формацию в тексте. 

Составлять план, воссо-

здавать текст по плану. 

Портрет 

Л.Н.Толстого;  

книги писателя 

  

4.20 Л.Н. Толстой «Аку-

ла» Комбинированный 

урок. 

 

1. Учащиеся научатся 

давать характеристи-

ку героев литератур-

ной сказки,  

проверять себя и са-

мостоятельно оцени-

вать характеристику 

героев литературной 

сказки, определять 

самостоятельно тему 

и главную мысль рас-

сказ, с оотносить за-

главие рассказа с те-

мой и главной мыс-

лью, отвечать на во-

просы по содержа-

Пересказ текста. 

 

Давать характеристику 

героев литературной сказ-

ки. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать ха-

рактеристику героев лите-

ратурной сказки. Прове-

рять себя и самостоятель-

но определять самостоя-

тельно тему и главную 

мысль рассказа.. Соотно-

сить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

Портрет 

Л.Н.Толстого;  

книги писате-

ля, 

.аудиозапис.ь 

  



нию. содержанию 

 

4.21

-22 
Л.Н. Толстой «Пры-

жок» Комбинирован-

ный урок. 

 

 

2 Учащиеся научатся 

давать характеристи-

ку героев литератур-

ной сказки,  

проверять себя и са-

мостоятельно оцени-

вать характеристику 

героев литературной 

сказки, определять 

самостоятельно тему 

и главную мысль рас-

сказ ,соотносить за-

главие рассказа с те-

мой и главной мыс-

лью, отвечать на во-

просы 

п о содержанию 

 Пересказ. 

Определять самостоя-

тельно тему и главную 

мысль рассказа. 

Соотносить заглавие рас-

сказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на во-

просы по содержанию 

Портрет 

Л.Н.Толстого;  

книги писате-

ля, слайдовая 

презентация  

«О кораблях». 

.аудиозапись . 

  

4.23 Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка» 

Изучение новой темы. 

 

1. Учащиеся научатся 

давать характеристи-

ку героев литератур-

ной сказки,  

проверять себя и са-

мостоятельно оцени-

вать характеристику 

героев литературной 

сказки, определять 

самостоятельно тему 

и главную мысль рас-

сказ,соотносить за-

главие рассказа с те-

Пересказ по плану. 

Давать характеристику 

героев литературной сказ-

ки.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

Определять самостоя-

тельно тему и главную 

мысль рассказа.  

Соотносить заглавие рас-

сказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на во-

просы по содержанию 

Портрет 

Л.Н.Толстого;  

книги писате-

ля, слайдовая 

презентация с 

изображением 

животных. 

  



мой и главной мыс-

лью, отвечать на во-

просы по содержа-

нию. 

4.24 Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на тра-

ве», «Куда девается 

вода из моря?». 

Сравнение текстов. 
Комбинированный 

урок. 

 

1. Научатся сравнивать 

текст- рассуждение и 

текст- описание, вы-

разительному чтению. 

Ответы на вопросы. 

 

Определять самостоя-

тельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравни-

вать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. Со-

относить заглавие расска-

за с темой и главной мыс-

лью, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Портрет 

Л.Н.Толстого;  

книги писате-

ля, слайдовая 

презентация с 

изображением 

картин приро-

ды. 

  

4.25 Оценка достижений. 

Урок – контроля. 

1. Научатся обобщать 

знания  по пройден-

ной теме, ориентиро-

ваться в прочитанных 

произведениях, ана-

лизировать их, оцени-

вать свои достижения 

на уроке 

 Тестовая работа. Прове-

рять себя и самостоятель-

но оценивать свои до-

стижения. 

Proclass..тесты.   

4.26 Литературный 

праздник (обобща-

ющий урок по разде-

лу «Великие русские 

писатели»). 

1. Научатся обобщать 

знания  по пройден-

ной теме, ориентиро-

ваться в прочитанных 

произведениях, ана-

лизировать их, оцени-

вать свои достижения 

на уроке 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Выставка книг, 

магнитная аз-

бука, учебник, 

рабочая тет-

радь. 

  

                                             Раздел 5: «Поэтическая тетрадь № 2» (6ч)   

5.1. Знакомство с назва-

нием раздела Комби-
1. Научатся прогнозиро-

вать содержание раз-
Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспри-

Репродукции 

картин времен 

  



нированный урок. 

 

дела, воспринимать 

стихи на слух. 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

нимать стихи на слух.  года, карточки. 

5.2. Н.А. Некрасов 

«Славная осень!..», 

«Не ветер бушует 

над бором...» Комби-

нированный урок. 

 

1.  

Ознакомить с жизнью 

и творчеством Н.А. 

Некрасова. 

 

Научатся находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности; выразительно 

читать; выбирать в 

тексте слова и выра-

жения для ответа на 

вопрос. 

Воспринимать стихи на 

слух.  

Читать стихотворение, 

выражая авторское 

настроение 

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности: сравнения, эпите-

ты, олицетворения.  

Следить за выражением и 

развитием чувства в лири-

ческом произведении. 

Объяснять смысл непо-

нятных слов и выражений 

с опорой на текст, с по-

мощью словаря в учебни-

ке или толкового словаря.  

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

задания, порт-

рет 

Н.А.Некрасова, 

сборник его 

стихов. 

.аудиозапись 

стихов. 

  

5.3. Н.А. Некрасов «Де-

душка Мазай и зай-

цы» Изучение новой 

темы. 

 

1. Научатся читать сти-

хотворение, выражая 

авторское настроение. 

 Находить средства 

художественной вы-

разительности: срав-

нения, эпитеты, оли-

цетворения. Созда-

вать словесные кар-

тины по тексту стихо-

творения. 

  портрет 

Н.А.Некрасова, 

сборник его 

стихов. 

.аудиозапись . 

  

5.4. К.В. Бальмонт «Зо-

лотое слово» 

 

1. Ознакомить с жизнью  

и творчеством К.Д. 

Бальмонта, учить по-

нимать  смысл, 

настроения и образ-

ного языка стихотво-

рения. 

Читать стихи выразитель-

но, оценивать свои дости-

жения. 

Создавать словесные кар-

тины по тексту стихотво-

рения.  

Портрет 

К.В.Бальмонта, 

сборник его 

стихов 

  



5.5. И.Бунин. Вырази-

тельное чтение сти-

хотворений. Комби-

нированный урок. 

 

1. Ознакомятся  с жиз-

нью и творчеством И. 

Бунина, научатся чи-

тать стихи вырази-

тельно, оценивать 

свои достижения, 

создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

Обучающийся  учится про-

являть уважение  к своей 

семье, ценить взаимопо-

мощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей.. 

 

 

Читать стихи вырази-

тельно, оценивать свои 

достижения. 

Создавать словесные 

картины по тексту стихо-

творения. 

Аудиозапись 

стихов. 

  

5.6. Развивающий час 

(урок-обобщение по 

разделу «Поэтиче-

ская тетрадь№2».) 

Оценка достижений. 

Контрольно- обоб-

щающий урок. 

1. Чтение наизусть: 

умение заучивать 

стихотворение с по-

мощью иллюстраций 

и опорных слов, вы-

разительно читать по 

книге или наизусть 

стихи перед аудито-

рией. 

Тестовая работа. Выска-

зывать свои собственные 

впечатления о прочитан-

ном произведении. Со-

здавать словесные карти-

ны по тексту стихотворе-

ния. Находить среди сти-

хотворений произведение 

с использованием текста-

повествования.  

Читать стихи вырази-

тельно, оценивать свои 

достижения. 

Proclass.     

                                   Раздел 6  «  Литературные сказки» (9ч.)   

6.1. Знакомство с назва-

нием раздела 

1. Учащиеся научатся 

прогнозировать со-

держание раздела,  

определять особенно-

сти сказки и рассказа. 

 

 

 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу, адекватно ис-

пользовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности.    

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Опреде-

лять особенности сказки 

и рассказа. 

Книги писате-

ля. 

  

6.2 Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Присказка 

к «Аленушкиным 

сказкам». 

1. Учащиеся познако-

мятся с жизнью и 

творчеством Д. М. 

Мамина – Сибиряка, 

учащиеся должны 

уметь определять те-

му и главную мысль 

 Определять особенности 

сказки и рассказа. Вос-

принимать на слух тек-

сты литературных сказок, 

высказывать свое мне-

ние, отношение. 

Книги писате-

ля.  аудиоза-

пись . 

  



произведения. строить сообщения в уст-

ной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского ха-

рактера; смысловое чтение; 

выбирать вид"|чтения в за-

висимости от цели. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределении 

функций и ролей в сов-

местной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Д.Н.Мамин-

Сибиряк. «Сказка 

про храброго Зайца-

Длинные Уши, Ко-

сые Глаза, Короткий 

Хвост». 

1. Учащиеся познако-

мятся с жизнью и 

творчеством Д. М. 

Мамина – Сибиряка, 

учащиеся должны 

уметь определять те-

му и главную мысль 

произведении, учить-

ся читать сказку в ли-

цах. 

Воспринимать на слух 

тексты литературных ска-

зок, высказывать свое 

мнение, отношение. Чи-

тать сказку в слух и про 

себя, использовать прие-

мы выразительного чте-

ния при перечитывании 

сказки Сравнивать геро-

ев в литературной сказке, 

характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. 

Читать сказку в лицах. 

Книги писате-

ля. 

.аудиозапись  

сказки. 

  

6.4-

5 
В.М.Гаршин «Ля-

гушка – путеше-

ственница». 

 

2. Учащиеся познако-

мятся  с новой сказ-

кой и с жизнью и 

творчеством Гарши-

на, научатся сравни-

вать героев в литера-

турной сказке, харак-

теризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять нрав-

ственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием 

последовательности собы-

тий в литературных сказ-

ках 

 Сравнивать героев в ли-

тературной сказке, харак-

теризовать их, используя 

текст сказки. 

Карточки с 

текстом рече-

вой разминки, 

задания, порт-

рет 

В.М.Гаршина,  

книги писате-

ля, аудиозапись 

сказки. 

  

6.6-

7 
В.Ф.Одоевский «Мо-

роз Иванович». 

2. Учащиеся познако-

мятся со сказкой и с 

жизнью и творче-

Воспринимать на слух 

тексты литературных ска-

зок, высказывать свое 

Ппортрет 

В.Ф.Одоевског

о, книги писа-

  



ством В. Ф, Одоев-

ского,  научатся срав-

нивать героев в лите-

ратурной сказке, ха-

рактеризовать их, ис-

пользуя текст. 

мнение, отношение. 

. Читать сказку в слух и 

про себя. 

Использовать приемы 

выразительного чтения 

при перечитывании сказки 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять нрав-

ственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в ли-

тературной сказке, харак-

теризовать их, используя 

текст сказки. Определять 

авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

теля. 

6.8-

9 
Оценка достижений. 

Контрольная работа. 

КВН (Обобщающий 

урок по первой части 

учебника). 

 

2 Учащиеся научатся 

проверять себя и са-

мостоятельно оцени-

вать свои достижения 

на основе диагности-

ческой работы, пред-

ставленной в учебни-

ке. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения на осно-

ве диагностической рабо-

ты, представленной в 

учебнике. 

 

Proclass. 

  

 

                                                                                 Раздел 7  «Были-небылицы». (10ч). 

  

7.1. Знакомство с назва-

нием  раздела. 

1. Учащиеся научатся       

прогнозировать со-

держание раздела, 

 рассказывать о про-

читанных книгах. Са-

мостоятельно приду-

мывать сказочные и 

реальные истории. 

КоммуникативныеУУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

Прогнозировать содер-

жание раздела 

 Рассказывать о прочи-

танных книгах. Самостоя-

тельно придумывать ска-

зочные и реальные исто-

рии. 

Магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник. 

  

7.2-

3 
М. Горький. «Слу-

чай с Евсейкой». 

2. Учащиеся ознакомят-

ся с жизнью и творче-

Определять особенности 

сказки и рассказа.  

портрет 

М.Горького, 

  



ством Горького, ана-

лизировать  рассказ, 

научатся  составлять 

небольшое монологи-

ческое высказывание 

с опорой на автор-

ский текст;  

– оценивать события, 

героев произведения. 

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

. Определять авторское 

отношение к изображае-

мому . 

Читать сказку вырази-

тельно по ролям. Срав-

нивать содержание лите-

ратурной и народной ска-

зок; определять нрав-

ственный смысл сказки. 

книги писате-

ля. 

7.4-

6 
К.Г.Паустовский. 

«Растрепанный во-

робей». 

 

3. Учащиеся ознакомят-

ся с жизнью и творче-

ством К. Паустовско-

го, анализировать  

рассказ, научатся  со-

ставлять небольшое 

монологическое вы-

сказывание с опорой 

на авторский текст;  

– оценивать события, 

героев произведения. 

Читать сказку в слух и 

про себя, использовать 

приемы выразительного 

чтения при перечитыва-

нии сказки. Сравнивать 

содержание литературной 

и народной сказок; опре-

делять нравственный 

смысл сказки,  

сравнивать героев в ли-

тературной сказке, харак-

теризоватьих, используя 

текст  сказки. Составлять 

план краткого и полного 

пересказов. Пересказы-

вать текст подробно, 

кратко, выборочно 

Определять характери-

стики героев произведе-

ния с опорой на текст.  

Портрет 

К.Г.Паустовско

го, книги писа-

теля. 

  

7.7-

9 
 

А.И.Куприн. «Слон». 

 

3. Учащиеся ознакомят-

ся с жизнью и творче-

ством А.И.Куприна,  

анализировать  рас-

сказ, научатся  со-

ставлять небольшое 

монологическое вы-

сказывание с опорой 

Читать сказку в слух и про 

себя, 

 использовать приемы вы-

разительного чтения при 

перечитывании сказки. 

 Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять нрав-

Портрет 

А.И.Куприна,  

книги писате-

ля, карточки. 

  



на авторский текст;  

– оценивать события, 

героев произведения. 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценит взаимопомощь и вза-

имоподдержку членов се-

мьи и друзей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственный смысл сказки,  

сравнивать героев в лите-

ратурной сказке, характе-

ризовать их, используя 

текст  сказки. Составлять 

план краткого и полного 

пересказов. Пересказы-

вать текст подробно, крат-

ко, выборочно 

Определять характеристи-

ки героев произведения с 

опорой на текст.  

7.10 Урок-путешествие 

по разделу «Были-

небылицы». Оценка 

достижений. 

1. Научатся обобщать 

знания  по пройден-

ной теме, ориентиро-

ваться в прочитанных 

произведениях, ана-

лизировать их, оцени-

вать свои достижения 

на уроке 

 Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения . 

Proclass , вы-

ставка книг. 

  

                                                          Раздел 8 «Поэтическая тетрадь№1» (6ч.)   

8.1 Знакомство с назва-

нием раздела С. 

Чѐрный «Что ты 

тискаешь утенка?» 

1 Учащиеся ознакомят-

ся  с жизнью и твор-

чеством  поэта, 

научатся понимать  

стихи и правильно, 

выразительно  их чи-

тать. 

КоммуникативныеУУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

свое отношение к  изоб-

ражаемому. Сравнивать 

название произведения и 

его содержание, 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука,   учебник 

.аудиозапись 

стихов. 

  



 

8.2. 
С. Черный  «Воро-

бей», «Слон» 

 

1. Учащиеся ознакомят-

ся  с жизнью и твор-

чеством  поэта, 

научатся понимать  

стихи и правильно, 

выразительно  их чи-

тать. 

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворе-

нии яркие, образные слова 

и выражения. 

Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну и ту 

же тему. 

. Объяснять смысл выра-

жений с опорой на текст. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Придумывать сти-

хотворные тексты. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник, аудиоза-

пись. 

  

8.3. А. Блок «Ветхая из-

бушка».  

1. Учащиеся ознакомят-

ся  с жизнью и твор-

чеством  поэта, 

научатся понимать  

стихи и правильно, 

выразительно  их чи-

тать. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворе-

нии яркие, образные слова 

и выражения. 

Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну и ту 

же тему.  

Объяснять смысл выра-

жений с опорой на текст. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Придумывать сти-

хотворные тексты. Про-

верять правильность вы-

сказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно  

оценивать свои достиже-

ния. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник, аудиоза-

пись 

  

8.4. А. Блок Сны», «Во-

рона» 

 

1. Учащиеся ознакомят-

ся  с жизнью и твор-

чеством  поэта, 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворе-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

  



научатся понимать  

стихи и правильно, 

выразительно  их чи-

тать. 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценит взаимопомощь и вза-

имоподдержку членов се-

мьи и друзей. 

 

нии яркие, образные слова 

и выражения. Сравни-

вать стихи разных поэтов 

на одну и ту же тему. Вы-

бирать стихи по своему 

вкусу и читать их вырази-

тельно. Объяснять смысл 

выражений с опорой на 

текст 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Придумывать сти-

хотворные тексты. Про-

верять правильность вы-

сказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно 

оценивать свои достиже-

ния. 

магнитная аз-

бука, карточки 

с текстом рече-

вой разминки, 

задания,  учеб-

ник, аудиоза-

пись. 

8.5. С. Есенин «Черему-

ха» 

1. Учащиеся ознакомят-

ся  с жизнью и твор-

чеством  поэта, 

научатся понимать  

стихи и правильно, 

выразительно  их чи-

тать. 

 Читать стихотворение, на 

одну и ту же тему. Выби-

рать отражая настроение. 

Находить в стихотворе-

нии яркие, образные слова 

и выражения. Сравни-

вать стихи разных поэтов 

стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. 

Объяснять смысл выра-

жений с опорой на текст. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Придумывать сти-

хотворные тексты. Про-

верять правильность вы-

сказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно 

оценивать свои достиже-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

  учебник. 

.аудиозапись 

стихов. 

  



ния. 

8.6. Урок- викторина по 

разделу «Поэтиче-

ская тет-

радь№1».Оценка до-

стижений. 

1. Научатся обобщать 

знания  по пройден-

ной теме, ориентиро-

ваться в прочитанных 

произведениях, ана-

лизировать их, оцени-

вать свои достижения 

на уроке. 

Тестовая работа. 

 Проверять правильность 

высказывания, сверяя его 

с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достиже-

ния.  

Proclass.   

                                                                             Раздел 9  «Люби живое» (16ч)   

9.1-

2 
Знакомство с назва-

нием раздела 

М.М. Пришвин. 

«Моя Родина». Заго-

ловок - «входная 

дверь»в текст. Со-

чинение на основе 

текста. 

 

2 Учащийся ознакомит-

ся  с творчеством 

Пришвина, ознако-

мятся с ролью заго-

ловка в тексте. 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения Определять ос-

новную мысль рассказа. 

Составлять план произве-

дения. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

  учебник. 

  

9.3-

4 
И.С. Соколов-

Микитов. «Листо-

падничек». 

2. Учащиеся ознакомят-

ся  с творчеством 

И.Соколова-

Микитова,  научатся  

составлять вопросы, 

отвечать на вопросы 

по содержанию про-

читанного, составлять 

план произведения. 

Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения. Понимать нрав-

ственный смысл расска-

зов. Определять основ-

ную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведе-

ния. Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произве-

дении слова-определения, 

характеризующие его по-

ступки и характер. Срав-

нивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора. 

Пересказывать произве-

дение на основе плана.  

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  



9.5 В.И. Белов. «Малька 

провинилась». 

1. Ознакомятся с твор-

чеством В. И. Белова,  

научатся составлять 

вопросы, отвечать на 

вопросы по содержа-

нию прочитанного, 

составлять план, пе-

ресказывать произве-

дение на основе пла-

на. 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

  

 

Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения. Пониматьнрав-

ственный смысл расска-

зов. Определять основ-

ную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведе-

ния. Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произве-

дении слова-определения, 

характеризующие его по-

ступки и характер. Срав-

нивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора. Пере-

сказывать произведение 

на основе плана.  

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

  учебник, ра-

бочие тетради. 

  

9.6 В.И. Белов «Еще раз 

про Мальку». 

 

1. Учащийся научится  

составлять вопросы, 

отвечать на вопросы 

по содержанию про-

читанного, составлять 

рассказ о герое про-

изведения. 

Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения. Понимать нрав-

ственный смысл расска-

зов. Определять основ-

ную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведе-

ния. Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произве-

дении слова-определения, 

характеризующие его по-

ступки и характер. Срав-

нивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора. 

Пересказывать произве-

дение на основе плана.  

Придумывать свои рас-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука,  учебник, 

рабочие тетра-

ди. 

  



сказы о животных 

9.7-

8 
В. В. Бианки «Мы-

шонок Пик». 

2. Учащиеся ознакомят-

ся с творчеством В. В. 

Бианки,  

Научатся составлять 

вопросы,  отвечать на 

вопросы  по содержа-

нию прочитанного, 

составлять план, пе-

ресказывать произве-

дение на основе пла-

на. 

Составлять план произ-

ведения. Рассказывать о 

герое, подбирая в произ-

ведении слова-

определения, характери-

зующие его поступки и 

характер. Пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука,  учебник, 

рабочие тетра-

ди. 

  

9.9-

11 
Б.С.Житков. «Про 

обезьянку». 

 

3. Учащиеся познако-

мятся с творчеством 

Б.Житкова, научатся  

кратко пересказывать 

произведение (эпи-

зод). 

Составлять план произ-

ведения. Рассказывать о 

герое, подбирая в произ-

ведении слова-

определения, характери-

зующие его поступки и 

характер. Пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука,  учебник, 

рабочие тетра-

ди. 

  

9.12

-13 
В.П.Астафьев. «Ка-

палуха». 

 

2 Учащиеся познако-

мятся с творчеством 

Б.Житкова, научатся  

кратко пересказывать 

произведение (эпи-

зод). 

Составлять план произ-

ведения. Рассказывать о 

герое, подбирая произве-

дении слова-определения, 

характеризующие его по-

ступки и характер. Пере-

сказывать произведение 

на основе плана. 

.Аудиозапись 

рассказа. 

  

9.14 В.Ю.Драгунский. 

«Он живой и светит-

ся». 

1. Учащиеся научатся 

устанавливать после-

довательность дей-

ствий в произведении 

и осмысливать взаи-

мосвязи описываемых 

в нѐм событий; под-

креплять ответы на 

Составлять план произ-

ведения. Рассказывать о 

герое, подбирая произве-

дении слова-определения, 

характеризующие его по-

ступки и характер. Пере-

сказывать произведение 

на основе пла-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука,  учебник, 

рабочие тетра-

ди. 

  



вопросы выборочным 

чтением 

на.Понимать нравствен-

ный смысл рассказов.  

9.15 Урок-конференция 

«Земля -наш дом 

род-

ной»(обобщающий 

урок по разделу 

«Люби-живое»). 

1. Научатся обобщать 

знания  по  пройден-

ной теме,  отвечать по 

теме на вопросы, про-

верять знания по изу-

ченному разделу. 

Читать и воспринимать 

на слух произведения. 

Определять жанр произ-

ведения, Придумывать 

свои рассказы о живот-

ных. Проверять состав-

ленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно 

оценивать свои достиже-

ния. 

Портреты пи-

сателей, слай-

довая презен-

тация, выстав-

ка книг. 

  

9.16  

Оценка достижений. 

1. Научатся обобщать 

знания  по  пройден-

ной теме,  отвечать по 

теме на вопросы, про-

верять знания по изу-

ченному разделу. 

Проверять себя  и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Proclass.   

 

                                                                                  Раздел 10    «Поэтическая тетрадь № 2» (8ч). 

  

 

10.1. 
Знакомство с назва-

нием раздела. 

1. Научатся прогнозиро-

вать содержание раз-

дела. Планировать 

работу на уроке, 

осмысливать цели 

чтения. 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

свое отношение к изобра-

жаемому. Сравнивать 

название произведения и 

его содержание, выска-

зывать свое мнение. 

Находить в произведени-

ях средства художествен-

ной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи 

наизусть. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

магнитная аз-

бука,  учебник, 

рабочие тетра-

ди, аудиоза-

пись стихов. 

 

  



форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

10.2. С. Маршак «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой поляной...» 

 

1. Учащиеся ознакомят-

ся с жизнью и творче-

ством С.Маршака,  

научатся  находить в 

произведениях сред-

ства художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпи-

теты, сравнения. Про-

верять чтение друг 

друга, работая в паре 

и 

самостоятельно оце-

нивать свои достиже-

ния. 

 

 

Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

свое отношение к изобра-

жаемому. Сравнивать 

название произведения и 

его содержание, выска-

зывать свое мнение. 

Находить в произведени-

ях средства художествен-

ной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи 

наизусть. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, , 

аудиозапись 

стихов. 

 

  

10.3. А. Барто «Разлука». 1.  Учащиеся ознако-

мятся  с творчеством 

А. Барто,  должны 

уметь читать стихо-

творные произведе-

ния наизусть (по вы-

бору). 

Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты 

Сравнивать название 

произведения и его со-

держание, высказывать 

свое мнение.  

Находить в произведени-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

аудиозапись 

стихов. 

  



онно героев. 

учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

  

 

ях средства художествен-

ной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения 

Заучивать стихи 

наизусть. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения 

10.4. А. Барто  «В театре» 1. Научатся  находить в 

произведениях сред-

ства художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпи-

теты, сравнения. Про-

верять чтение друг 

друга, работая в паре 

и 

самостоятельно оце-

нивать свои достиже-

ния. 

 

 

Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты. Читать стихотворе-

ния, отражая позицию ав-

тора и свое отношение к 

изображаемому. Сравни-

вать название произведе-

ния и его содержание, вы-

сказывать свое мнение.  

Находить в произведени-

ях средства художествен-

ной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения.  

Заучивать стихи 

наизусть.  

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

аудиозапись 

стихов. 

  



10.5. С.В. Михалков «Ес-

ли», «Рисунок» 

 

1. Учащиеся ознакомят-

ся  с творчеством С. 

В. Михалкова; долж-

ны уметь читать сти-

хотворные произве-

дения наизусть (по 

выбору). 

 

 

Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты. Сравнивать назва-

ние произведения и его 

содержание, высказы-

вать свое мнение 

Находить в произведени-

ях средства художествен-

ной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения.  

ЗауЗаучивать стихи 

наизустьзусть. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

 

Учебник, рабо-

чие тетради, 

аудиозапись 

стихов. 

  

10.6. Е. Благинина «Ку-

кушка», «Котенок» 

 

1. Учащиеся ознакомят-

ся  с творчеством  Е. 

Благининой; должны 

умет ь читать стихо-

творные произведе-

ния наизусть (по вы-

бору). 

 . Читать и воспринимать 

на слух лирические тек-

сты. Сравнивать назва-

ние произведения и его 

содержание, высказы-

вать свое мнение 

Находить в произведени-

ях средства художествен-

ной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения.  

ЗауЗаучивать  стихи  наина-

изусть. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

аудиозапись 

стихов. 

  



вать свои достижения. 

10.7. Крестики-нолики 

(обобщающий урок 

по разделу «Люби 

живое».) 

1. Научатся повторять и 

обобщать пройден-

ный материал, ориен-

тироваться  в прочи-

танных произведения, 

проверять получен-

ные знания. 

Сочинять стихотворения. 

Заучивать стихи 

наизусть.  

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения 

Карточки с за-

даниями, порт-

реты писате-

лей, выставка 

книг по разде-

лу. 

  

10.8.  

Оценка достижений. 

1. Учащийся научится 

проверять друг друга, 

работая в паре и са-

мостоятельно оцени-

вать свои достиже-

ния. 

 Проверять  друг друга, 

работая в паре и самосто-

ятельно оценивать свои 

достижения. 

Proclass.   

                                              Раздел11 «Собирай по ягодке - наберешь кузовок». (12ч)   

11.1 

 

 

 

11.2 

Знакомство с назва-

нием раздела. 

 

 

Б. Шергин «Собирай 

по ягодке - наберешь 

кузовок» Особен-

ность заголовка 

произведения. 

 

1 

 

 

 

1 

Ознакомить с жизнью 

и творчеством Б. 

Щергина, учить по-

нимать смысл посло-

виц, учить читать 

стихи выразительно 

передавая настроение 

с помощью интона-

ции. 

 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Планировать работу на 

уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл назва-

ния произведения. Соот-

носить пословицу с со-

держанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

бенностями речи героев. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

  учебник, ра-

бочие тетради. 

  



11.3

-4 
А.П.Платонов. «Цве-

ток на земле». 

 

2. Ознакомить с жизнью 

и творчеством 

А.П.Платонова, учить 

понимать смысл по-

словиц, учить читать 

стихи выразительно 

передавая настроение 

с помощью интона-

ции. 

Научатся анализиро-

вать текст,  опреде-

лять тему и главную 

мысль; давать харак-

теристику героям; де-

лить текст на смысло-

вые части; находить в 

тексте слова автора, 

персонажей. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся  учится проявлять 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл назва-

ния произведения. Соот-

носить пословицу с со-

держанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

бенностями речи героев. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

 учебник, рабо-

чие тетради. 

  

11.5

-6 
А.П.Платонов. «Еще 

мама». 

2. Ознакомятся  с жиз-

нью и творчеством 

А.П.Платонова. 

Научатся анализиро-

вать текст,  опреде-

лять тему и главную 

мысль; давать харак-

теристику героям; де-

лить текст на смысло-

вые части; находить в 

тексте слова автора, 

персонажей. 

Планировать работу на 

уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл назва-

ния произведения. Соот-

носить пословицу с со-

держанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

бенностями речи героев. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  



11.7 М.М. Зощенко. «Зо-

лотые слова». 

 

1.  уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать работу на 

уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл назва-

ния произведения. Соот-

носить пословицу с со-

держанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

бенностями речи героев. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

 учебник, рабо-

чие тетради. 

  

11.8 М.М. Зощенко. «Ве-

ликие путешествен-

ники». 

 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством 

писателя. 

Научатся анализиро-

вать  юмористический 

текст,  делить текст 

на смысловые части; 

находить в тексте 

слова автора, персо-

нажей. 

Планировать работу на 

уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл назва-

ния произведения. Соот-

носить пословицу с со-

держанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  



бенностями речи героев. 

11.9 Н.Н. Носов «Федина 

задача» 

 

1. Ознакомятся  с жиз-

нью и творчеством 

Н.Носова.  

Научатся анализиро-

вать текст,  опреде-

лять тему и главную 

мысль; давать харак-

теристику героям; де-

лить текст на смысло-

вые части; находить в 

тексте слова автора, 

персонажей. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содер-

жание. Объяснять смысл 

названия произведения 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

бенностями речи героев 

. Понимать особенности 

юмористических произве-

дений 

выделять эпизоды, кото-

рые вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и геро-

ям. 

Придумывать самостоя-

тельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  



11.1

0 
Н.Н. Носов «Теле-

фон» 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством 

А.П.Платонова. 

Научатся анализиро-

вать текст,  опреде-

лять тему и главную 

мысль; давать харак-

теристику героям; де-

лить текст на смысло-

вые части; находить в 

тексте слова автора, 

персонажей. 

 читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл назва-

ния произведения 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к тек-

стам. Наблюдать за осо-

бенностями речи героев 

Понимать особенности 

юмористических произве-

дений 

выделять эпизоды, кото-

рые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоя-

тельно юмористические  

рассказы о жизни детей 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  

11.1

1 
В.Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством 

В.Ю.Драгунского, 

Научатся анализиро-

вать текст,  опреде-

лять тему и главную 

мысль; давать харак-

теристику героям; де-

лить текст на смысло-

вые части. 

Понимать особенности 

юмористических произве-

дений 

выделять эпизоды, кото-

рые вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и геро-

ям. 

Придумывать самостоя-

тельно юмористические 

рассказы о жизни детей 

проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Выставка книг 

по теме. 

 

  



11.1

2 
Урок-конкурс по 

 разделу «Собирай по 

ягодке- наберешь 

кузовок». 

1. Научатся проверять 

себя и самостоятель-

но оценивать свои 

достижения. 

Придумывать самостоя-

тельно юмористические 

рассказы о жизни детей 

проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Proclass.   

                                                         Раздел 12 «По страницам детских журналов» (8ч).   

12.1 Знакомство с назва-

нием раздела. 

1. Научатся прогнозиро-

вать содержание раз-

дела. Планировать 

работу на уроке 

(начало, конец, виды 

деятельности). Выби-

рать для себя необхо-

димый и интересный 

журнал. 

Коммуникативные У УД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном.  

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уроке 

(начало, конец, виды дея-

тельности). Выбирать для 

себя необходимый и инте-

ресный журнал. Опреде-

лять тему для чтения.  

Находить в библиотеке 

детские журналы. 

Выставка жур-

налов,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  

12.2. Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством 

Л.Кассиля, прогнози-

ровать  содержание 

произведения,  пони-

мать поступки героев, 

оценивать их. 

Находить в библиотеке 

детские журналы по вы-

бранной теме. Восприни-

мать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. Исполь-

зовать прием увеличения 

темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоя-

тельно вопросы по содер-

жанию. Находить необ-

ходимую информацию в 

журнале.  

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  



12.3. Ю. Ермолаев «Про-

говорился». 

1. Ознакомить с расска-

зами Ю. Н. Ермолае-

ва. 

Уметь выразительно 

читать; анализировать 

прочитанное,  давать 

характеристику дей-

ствующим лицам. 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

  

 

Определять тему для 

чтения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  

12.4. Ю. Ермолаев «Вос-

питатели». 

1. Познакомятся с жур-

налами для детей. 

Ознакомить с расска-

зами Ю. Н. Ермолае-

ва. 

Уметь выразительно 

читать; анализировать 

прочитанное,  давать 

характеристику дей-

ствующим лицам. 

Определять тему для 

чтения . 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержа-

нию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  

12.5. Г.Б. Остер «Вредные 

советы» 

 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством Г. 

Б. Остера, уметь вы-

разительно читать; 

анализировать прочи-

танное,  давать харак-

теристику действую-

щим лицам. 

Определять тему для 

чтения. 

 Воспринимать на слух 

прочитанное и  

отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  

12.6. Г.Б. Остер «Как по-

лучаются легенды» 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством Г. 

Б. Остера, уметь вы-

разительно читать; 

анализировать прочи-

танное,  давать харак-

теристику действую-

щим лиц. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержа-

нию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. Исполь-

зовать прием увеличения 

темпа чтения – «чтение в 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  



темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоя-

тельно вопросы по содер-

жанию. 

12.7. Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

 

1. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством Р. 

Сефа, учить понимать 

поступки героев. ха-

рактеризовать их; 

учить читать беглому 

и выразительному 

чтению. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержа-

нию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. Исполь-

зовать прием увеличения 

темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоя-

тельно вопросы по содер-

жанию. 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради. 

  

12.8. Читательская кон-

ференция «По стра-

ницам детских жур-

налов» (обобщаю-

щий урок). Оценка 

достижений. 

1.  

Научатся самостоя-

тельно оценивать 

свои достижения на 

урок, 

обобщать знания по 

разделу; расширить 

читательский круго-

зор подробным зна-

комством с детскими 

изданиями периоди-

ческой печати 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Готовить сообщение по 

теме, используя информа-

цию журнала. Сочинять 

по материалам художе-

ственных текстов свои 

произведения (советы, ле-

генды). Проверять себя и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Выставка дет-

ских журналов, 

портреты писа-

телей, карточ-

ки, КИМы. 

  

                                                                           Раздел13: « Зарубежная литература» ( 8ч.)   



13.1. Знакомство с назва-

нием раздела. 

1. Научатся прогнозиро-

вать содержание раз-

дела. Планировать 

работу на уроке 

(начало, конец, виды 

деятельности). Выби-

рать для себя необхо-

димый и интересный 

журнал. 

 

 

 

 

КоммуникативныеУУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать  

с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонят-

ное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уроке 

(начало, конец, виды дея-

тельности). Выбирать для 

себя необходимый и инте-

ресный журнал.  

 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания 

Определять тему для 

чтения. Находить в биб-

лиотеке детские журналы. 

Выставка жур-

налов,  

учебник, рабо-

чие тетради, 

карточки(текст 

речевой раз-

минки, зада-

ния). 

  

13.2

-3 
Мифы Древней Гре-

ции.  

2. Ознакомятся с мифа-

ми Древней Греции.  

Учить делить текст на 

части, понимать со-

держание мифа,уметь 

находить в мифоло-

гическом тексте эпи-

зоды, рассказываю-

щие о представлениях 

древних людей о ми-

ре. 

Планировать работу на 

уроке.  

Читать и воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Находить в мифологиче-

ском тексте эпизоды, рас-

сказывающие о представ-

лениях древних людей о 

мире. 

Выставка книг 

по теме,  

учебник, рабо-

чие тетради, 

.аудиозапись . 

  

13.4

-6 

Г.Х.Андерсен. «Гад-

кий утенок». 

 

3. Ознакомятся с жиз-

нью и творчеством 

Андерсена, формиро-

вать навык работы 

над сказкой, учить 

ставить вопросы по 

содержанию сказки, 

делить текст на смыс-

ловые части. 

 

Планировать работу на 

уроке.  

Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пере-

сказывать выборочно 

произведение. Сравни-

вать сказки разных наро-

дов. Сочинять свои сказ-

ки. Определять нрав-

ственный смысл сказки (с 

Выставка книг 

по теме, порт-

рет писателя,  

учебник, рабо-

чие тетради, 

карточки(текст 

речевой раз-

минки, зада-

ния), аудиоза-

пись или ви-

деозапись сказ-

ки, текст для 

  



овладение алгоритмами 

основных учебных дей-

ствий по анализу и интер-

претации художественных 

произведений (деление 

текста на части, составле-

ние плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

умением высказывать и 

пояснять свою точку зре-

ния; освоение правил и 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной де-

ятельности с учителем по-

лучит возможность 

научиться подбирать риф-

му, передавать интонаци-

онно героев. 

учащийся  учится прояв-

лять уважение  к своей се-

мье, ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

 

помощью учителя).  диагностики 

скорости чте-

ния. 

13.7

-8 
Развивающий час по 

теме «Зарубежная 

литература». 

«Брейн-ринг». 

Обобщающий урок за 

курс 3класса. 

2.  

Научатся проверять и 

оценивать свои до-

стижения. Обобщать 

знания по  теме «За-

рубежная литерату-

ра».  

Повторить и обоб-

щить знания полу-

ченные в течении го-

да. 

Подбирать книги по ре-

комендованному списку и 

собственному выбору; 

записывать названия и 

авторов произведений, 

прочитанных летом. Рас-

сказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писа-

телей, выражать свое 

мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Слайдовая пре-

зентация 

Proclass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

         

 

 

 

 

 

 



                                                                 Календарно-тематическое планирование по литературному чтению в 4 классе. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Тип 

урока. 

 

 

 

 

 

 

Кол. 

уро-

ков 

            Планируемые результаты 

Виды деятель-

ности учащих-

ся. Текущий и 

промежуточ-

ный контроль 

Учебное  наглядное 

оборудование, элек-

тронные образова-

тельные ресурсы. 

 

 

дата 

Предметные 

(содержание урока) 

Универсальные учебные 

действия (личностные, по-

знавательные, регулятив-

ные, коммуникативные). 

 

По 

пл

ан

у 

Фак

-ки 

  

                                                            Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)  

1. Введение. Знаком-

ство с учебником.  

Урок введения в но-

вую тему 

 

1. Учащиеся научатся: 

Осознавать структуру 

учебника, систему услов-

ных обозначений. Пользо-

ваться оглавлением, сло-

варѐм. Различать элемен-

ты книги (обложка, оглав-

ление, титульный лист, ил-

люстрация, аннотация). 

 

Познавательные УУД: 
 
Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащи-
мися, и того, что ещѐ неизвест-
но.  
 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуника-
ции.  

Личностные: 

Положительное отношение к 

школе, чувство необходимо-

сти учения. 

Осознание значимости чте-

ния для своего дальнейшего 

развития и успешного обу-

чения. 

Фронтальный . 

индивидуаль-

ный опрос. 

 

Ориентиро-

ваться в учеб-

нике по литера-

турному чте-

нию.  

Применять си-

стему условных 

обозначений 

при выполнении 

заданий.  

Находить нуж-

ную главу и 

нужное произ-

ведение в со-

держании учеб-

ника.  

Предполагать 

на основе 

названия со-

держание гла-

Учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг прочитанных 

летом. 

 

  



вы.  

Пользоваться 

словарѐм в кон-

це учебника.  

 

                                                         Раздел1: «Летописи, былины, жития». (12  часов)   

1.1 Внеклассное чтение. 

Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

1 Учащиеся научатся: об-

суждать и выбирать необ-

ходимую литературу по 

интересам. Оценивать свои 

результаты читательской 

деятельности. 

Познавательные: 

 Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, из-

влечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений.  

Составлять 
связное выска-

зывание по ил-

люстрациям и 

оформлению 

учебника 

   

1.2    Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  Из ле-

тописи 

«И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда». Урок 

изучения нового ма-

териал 

 

1. Учащиеся научатся: 

 

Понимать ценность и зна-

чимость литературы для 

сохранения русской куль-

туры. 

Понимать значение слова 

«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно чи-

тать летописи, понимать 

глубину содержания про-

изведения, отвечать на во-

просы. 

 

Познавательные: 

 Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, из-

влечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений.  

Коммуникативные: 

Договариваться друг с дру-

гом; принимать позицию со-

беседника, проявлять уваже-

ние к чужому мнению. Фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. Строить 

понятные для партнѐра вы-

сказывания 

 

Регулятивные:  
Рефлексия способов и усло-

Индивидуаль-

ная работа 

 Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела.  

Планировать 

работу на уро-

ке.  

Читать отрыв-

ки из древне-

русской лето-

писи. 

Находить в 
тексте летопи-

си данные о 

различных ис-

торических 

фактах  

 

Учебник,).текст ди-

агностической рабо-

ты. 

  

1.3 События летописи – 

основные события 

Древней Руси. Срав-

1 Учащиеся научатся: 

Понимать, что события 

летописи – основные собы-

Читать отрыв-

ки из древне-

русской лето-

   



нение текста летопи-

си и исторических 

источников. 

тия Древней Руси. 

Сравнивать текст летопи-

си с текстом произведения 

вий действия, контроль и 

оценка процесса и результа-

тов деятельности. 
 

Личностные: 

Проявление особого интере-

са к  школьному содержанию 

занятий. 

Знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, общечеловеческими 

ценностями. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писи. 

Сравнивать 

текст. 

1.4  Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» Урок-

путешествие в про-

шлое. 

1.  

Учащиеся научатся: 

Понимать, что события 

летописи – основные собы-

тия Древней Руси. 

Сравнивать текст летопи-

си с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

Индивидуаль-

ный опрос. 

 

Читать отрыв-

ки из древне-

русской лето-

писи. 

Сравнивать 

текс летописи с 

художествен-

ным текстом. 

Учебник,) 

А.С.Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге».  

  

1.5 Летопись – источник 

исторических фак-

тов. Сравнение тек-

ста летописи с тек-

стом произведения 

А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Оле-

ге». 

Урок-.исследование. 

1. Учащиеся научатся: 

 

Понимать ценность и зна-

чимость литературы для 

сохранения русской куль-

туры. 

Осознанно и полно воспри-

нимать содержание читае-

мого учителем или одно-

классником произведения. 

 Индивидуаль-

ный опрос. 

 

Читать отрыв-

ки из древне-

русской лето-

писи. 

Сравнивать 

текс летописи с 

художествен-

ным текстом. 

Учебник, 

А.С.Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге».  

  

1.6 Поэтический текст 

былины «Ильины 

три поездочки». 

Урок изучения нового 

матела. 

1. Учащиеся научатся: 

Понимать ценность и зна-

чимость литературы для 

сохранения русской куль-

туры. 

Самостоятельно или с по-

мощью учителя давать 

простейшую характеристи-

ку основным действующим 

лицам произведения. 

 Пересказ тек-

ста. 

 

Читать отрыв-

ки из древне-

русской были-

ны. 

Определять 

героя былины 

и характеризо-

вать его с опо-

рой на текст . 

Учебник .   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.7 Прозаический текст 

былины в пересказе 

Н. Карнауховой 

1 Учащиеся научатся: 

Понимать ценность и зна-

чимость литературы для 

сохранения русской куль-

туры. 

Читать отрыв-

ки из древне-

русской были-

ны. 

 

   

1.8 Герой былины – за-

щитник Русского 

государства. Картина  

В.Васнецова «Бога-

тыри» Комбиниро-

ванный урок. 

 

1 Учащиеся научатся: 

выделять языковые сред-

ства выразительности, 

сравнивать поэтический и 

прозаический текст были-

ны, 

составлять рассказ по ре-

продукции картин извест-

ных художников. Размыш-

лять над содержанием 

произведения, выражать 

свое отношение к прослу-

шанному . 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользовать приобретѐнные 

умения для самостоятель-

ного чтения книг. 

Составление 

рассказа. 

 

Выделять 

языковые 

средств выра-

зительности.  

Участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Определять 

своѐ и автор-

ское отноше-

ния к событи-

ям и персона-

жам. 

 былины. 

Составлять 

рассказ по ре-

продукции 

картин извест-

ных художни-

ков. Переска-

зывать были-

ну от лица еѐ 

героя. 

Находить в 

тексте слова, 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

. Картина  

В.Васнецова «Бога-

тыри..  

 

  



 

 

 

 

описывающие 

внешний вид 

героя, его ха-

рактер и по-

ступки. 

 

1.9 Сергий Радонежский 

– святой земли Рус-

ской. В. Клыков 

«Памятник Сергию 

Радонежскому» 

1 Находить информацию об 

интересных фактах из жиз-

ни святого человека. 

Оценивать мо-

тивы поведе-

ния героев 

   

1.10 «Житие Сергия Ра-

донежского» - па-

мятник древне-

русской литературы. 

Урок изучения нового  

материала.  

1 Учащиеся научатся 

 

Читать отрывки из жития 

о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жиз-

ни святого человека, По-

нимать ценность и значи-

мость литературы для со-

хранения русской культу-

ры. 

Анализировать 

язык произве-

дения, оцени-

вать мотивы 

поведения ге-

роев, переска-

зывать до-

ступный по 

объему текст, 

делить текст 

на смысловые 

части, состав-

лять его про-

стой план  

 Учебник, рабочая 

тетрадь. 

  



1.11-

12 

Обобщающий урок – 

игра «Летописи, бы-

лины, жития».  

Проект: «Создание 

календаря историче-

ских событий»  

Оценка достижений. 

Урок обобщения и 

систематизации 

2 Учащиеся научатся: 

различать жанры произве-

дений. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми сло-

вами, соблюдая орфоэпиче-

ские нормы русского ли-

тературного языка. 

 Создавать календарь ис-

торических событий . 

 

 

 Тестовая ра-

бота. 

Составлять 
рассказ по ре-

продукции 

картин извест-

ных художни-

ков. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения при 

работе с тек-

стом, исполь-

зуя обобщаю-

щие вопросы 

учебника.  

Участвовать в 

проектной дея-

тельности. 

Составлять ле-

топись совре-

менных важных 

событий (с по-

мощью учите-

ля). 

Тесты. Proclass. 

Слайдовая презен-

тация. репродукции 

картин известных 

художников. 

  

                                                                     Раздел 2 «Чудесный мир классики». (22ч)   

2.1. Знакомство с назва-

нием раздела, про-

гнозирование его со-

держания.  

Урок изучения ново-

го материала.   

 

1. Учащиеся научатся: прогно-

зировать содержание раз-

дела, 

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова. 

  

 

Познавательные: Самосто-

ятельное выделение и фор-

мулирование познавательной 

цели, создание способов ре-

шения проблем поискового 

характера, инициативное со-

 

Выразительное 

чтение. 

содержание 

раздела.  

Планировать 

работу на уро-

ке.  

Портрет и выставка 

книг П.Ершова, 

учебник, аудиопри-

ложение к учебнику. 

  



2.2. 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

2.4 

П.П.Ершов «Конѐк- 

Горбунок».  

 

П.П.Ершов «Конѐк- 

Горбунок». Сравне-

ние литературной и 

народной сказок. 

 

П.П.Ершов «Конѐк- 

Горбунок».  

Характеристика ге-

роев. Комбинирован-

ный 

  урок. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми сло-

вами, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы русского ли-

тературного языка, Наблю-

дать над изобразительно-

стью и выразительностью 

слова. 

Составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки  

трудничество в поиске и 

сборе информации. 

 

Коммуникативные:  

умение с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

 Ставить вопросы, обращать-

ся за помощью, формулиро-

вать свои затруднения, пред-

лагать помощь и сотрудни-

чество. 

 
Регулятивные: 

 Планировать свои действия 

в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Оценивать правильность 

выполнения действия. 

 

Личностные:  

Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

 

 

 

 

 

 

Пересказ по 

плану. 

 

 

 Выразительно 

читать, ис-

пользовать ин-

тонации, соот-

ветствующие 

смыслу текста. 

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать текст в 

темпе разго-

ворной речи, 

осмысливая 

его содержа-

ние. 

Наблюдать за  

развитием со-

бытий в сказке, 

Характеризо-

вать героев 

произведения.  

Иллюстриро-

вать сказку и 

объяснять роль 

иллюстрации в 

понимании 

произведения.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

Портрет и выставка 

книг П.Ершова, ви-

деозапись сказки. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения.  

Ставить во-

просы по со-

держанию про-

читанного тек-

ста, отвечать 

на них. 

Объяснять 

мотивы пове-

дения героев, 

своѐ и автор-

ское отноше-

ния к событиям 

и персонажам. 

2.5 

 

 

 

 

 

 

2.6 

А.С. Пушкин «Няне» 

 

 

 

 

 А.С. Пушкин «Ту-

ча», «Унылая пора! 

Очей очарованье!..» 

Урок-исследование. 

 

1. 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения 

словесного и изобрази-

тельного искусства. 

 Выразитель-

ное чтение 

 

Наблюдать за 

выразительно-

стью литера-

турного языка. 

Читать выра-

зительно, ис-

пользовать ин-

тонации, соот-

ветствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать 

связь произве-

дений литера-

туры с другими 

видами искус-

ств.  

Составлять 
рассказ по ре-

продукции 

картин извест-

Учебник, выставка 

книг А.Пушкин, 

учебник аудиоза-

пись стихов. 

  



 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных художни-

ков. 

2.7 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

 

 

2.9 

А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях». 

 

А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях». Характе-

ристика героев. 

 

А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях». Деление 

сказки на части 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своѐ от-

ношение к ним. 

Анализировать поведение 

героев  

 

Фронтальный 

опрос. 

 

Характеризо-

вать героев 

произведения. 

Воспринимать 

и понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Наблюдать за 

выразительно-

стью литера-

турного языка. 

Описывать со-

бытия, после-

довательность 

сказки. опреде-

лять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать со-

бытия, героев 

произведения. 

Учебник, выставка 

книг А.Пушкина 

аудиозапись сказки, 

репродукции картин 

к сказке. 

  

2.10 Внеклассное чтение. 

Урок- КВН по сказ-

кам  А. С. Пушкина. 

1. Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своѐ от-

ношение к ним. 

Анализировать поведение 

Ответы на 

вопрсы. 

Характеризо-

вать героев 

произведения. 

Участвовать в 

диалоге при 

Учебник, портрет и 

выставка книг, 

Пушкина. 

  



героев.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсуждении. 

2.11 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». Урок 

изучения нового ма-

териала.  

 

1. Называть изученные про-

изведения М.Ю. Лермонто-

ва. 

Различать жанры произве-

дений. 

Понимать прием изобра-

жения действительности в 

стихотворении «олицетво-

рение» 

 Выразитель-

ное чтение 

 

Наблюдать за 

выразительно-

стью литера-

турного языка. 

Воспринимать 

и понимать 

эмоционально-

нравственные 

переживания 

героя 

Учебник, портрет и 

выставка книг, 

М.Лермонтова, ауди-

озапись. 

  

2.12 

 

 

 

 

2.13 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».  

Комбинированный 

урок 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».  

Сравнение мотивов 

русской и турецкой 

сказок. 

Комбинированный 

урок 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».  Ха-

рактеристика героев 

Комбинированный 

урок 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Составлять небольшое 

монологическое высказы-

вание с опорой на автор-

ский текст; 

 Наблюдать за вырази-

тельностью литературного 

языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное со-

держание произведения 

Составление 

плана, чтение  

по ролям 

оценивать со-

бытия, героев 

произведения; 

делить текст 

на составные 

части, состав-

лять его про-

стой план. Ха-

рактеризовать 

поведение ге-

роев, объяс-

нять своѐ и 

авторское от-

ношение к со-

бытиям и пер-

сонажам . 

Учебник, портрет и 

выставка книг, 

М.Лермонтова. 

  

2.15 Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. Ком-

бинированный урок. 

1. Учащиеся научатся: 

 

 

Индивидуаль-

ный опрос. 

Рассказывать 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Л.Н.Толстого. 

  



 

 

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого 

о Л.Н. Толстом 

2.16 Л.Н. Толстой «Дет-

ство». Урок изучения 

нового материала 

 

1.  

Учащиеся научатся: 

Создавать небольшой уст-

ный текст на заданную те-

му, читать осознанно 

вслух тексты художествен-

ных произведений целыми 

словами, соблюдая орфо-

эпические нормы русского 

литературного языка 

Выразитель-

ное чтение. 

 

Наблюдать за 

выразительно-

стью литера-

турного языка. 

Называть про-

изведения 

классической 

литературы.  

Определять 

жанры литера-

турных произ-

ведений.  

Осознанно, вы-

разительно чи-

тать текст 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Л.Н.Толстого. 

  

2.17 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень 

убрал». Басня  

Урок формирования 

умений и навыков. 

 

1.   

  

 Определять 

тему, главную 

мысль. 

Характеризо-

вать события, 

устанавливать 

последователь-

ность.  

Наблюдать за 

выразительно-

стью литера-

турного языка. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Л.Н.Толстого. 

Аудиозапись. 

  

2.18 Внеклассное чтение. 

Творчество Л. Н. 

Толстого. 

Комбинированный 

1 Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении. 

 Характеризо-

вать героев 

произведения. 

 

   



урок. 

2.19 

 

 

 

 

2.20 

А.П. Чехов «Маль-

чики».  

Урок изучения нового 

материала. 

 

А.П. Чехов «Маль-

чики». Главные-  ге-

рои рассказа – герои 

своего времени. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

 

. 

1 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Отличать рассказ от сказ-

ки.  

Различать жанры художе-

ственной литературы, ана-

лизировать характеры ге-

роев. Читать выразитель-

но и осознанно текст ху-

дожественного произведе-

ния и выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении. 

  Понимать по-

зицию писате-

ля, его отно-

шение к окру-

жающему ми-

ру, к своим ге-

роям. 

Понимать ос-

новное содер-

жание услы-

шанного. Ха-

рактеризовать 

героев произ-

ведения. 

Наблюдать за 

выразительно-

стью литера-

турного языка. 

Определять 

тему, главную 

мысль, 

Понимать ос-

новное содер-

жание услы-

шанного.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить во-

просы по со-

держанию про-

читанного, от-

вечать на них . 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

А.П.Чехова. аудиоза-

пись 

  



2.21-

22 

Обобщение по раз-

делу «Чудесный мир 

классики». Оценка 

достижений. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

 

2  

Учащиеся научатся: 

Называть литературные 

произведения и их авторов.  

Пересказывать основное 

содержание изученных ли-

тературных произведений.  

читать осознанно, вырази-

тельно вслух тексты худо-

жественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы рус-

ского литературного языка; 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

 КВН, текущий 

контроль. 

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Характеризо-

вать героев 

разных жанров. 

Высказывать 

суждение о 

значении про-

изведений рус-

ских классиков 

для России и 

русской куль-

туры. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения. 

Учебник, портреты  

и выставка книг, 

презентация. Тесты. 

Proclass. 

  

                                                                                     Раздел 3 «Поэтическая тетрадь». (12ч)   

3.1 Знакомство с назва-

нием раздела, про-

гнозирование его со-

держания.  

Урок изучения ново-

го материала.   

 

1. Учащиеся научатся: прогно-

зировать содержание раз-

дела. 

 

 Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела.  

   

3.2 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален 

вид...», «Как неожи-

данно и ярко…» 

Урок изучения нового 

материала 

 

1. Учащиеся научатся 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства худо-

жественной выразительно-

сти для создания картин 

  

Познавательные: 

Самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели, создание спо-

собов решения проблем 

творческого и поискового 

характера, инициативное со-

Готовиться к 

уроку, подби-

рая стихи рус-

ских поэтов. 

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Ф.И.Тютчева,  рабо-

чая тетрадь аудио-

запись стихов. 

  



природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания как 

отражение особого настро-

ения в лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), рисовать сло-

весные картины. 

трудничество в поиске и 

сборе информации. 

 

 

 

Регулятивные:  

Рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и 

оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Строить 

понятные для партнѐра вы-

сказывания. Формулировать 

собственное мнение и пози-

цию. 

 

Личностные: Оценка жиз-

ненных ситуаций и поступ-

ков героев художественных 

текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценно-

стей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

читать вырази-

тельно стихи 

русских по-

этов, воспроиз-

водить их 

наизусть. 

Определять 

средства худо-

жественной 

выразительно-

сти в лириче-

ском тексте. 

еѐ. 

Определять 

самостоятель-

но интонацию, 

которая боль-

ше всего соот-

ветствует со-

держанию 

произведения. 

Определять по 

тексту, как  

ли совпадают 

они с соб-

ственными, 

личными пе-

реживаниями и 

отношениями к 

жизни. 

3.3 А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». « 

Урок развития уме-

ний и навыков.  

1. Учащиеся научатся: 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, интона-

ции (тон, паузы, темп) сти-

хотворения  , природе, лю-

Читать выра-

зительно стихо-

творение, пере-

давая настрое-

ние автора.  

Наблюдать за 

повторением 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

А.Фета, слайды с 

изображением кар-

тин на тему весна. 

Аудиозапись. 

  



дям. 

Самостоятельно оцени-

вать своѐ чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ударных и без-

ударных слогов 

в слове (рит-

мом), находить 

рифмующиеся 

слова.  

Использовать 

приѐмы интона-

ционного чте-

ния (определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения).  

Определять 

средства худо-

жественной 

выразительно-

сти в лириче-

ском тексте. 

3.4 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..» 

Комбинированный 

урок.   

1. Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Называть лирические про-

изведения о весне.  

Развивать умения воссо-

здавать художественные 

образы. Передавать 

настроение и чувства в 

стихотворении. 

 Читать сти-

хотворение, 

передавая с 

помощью ин-

тонации 

настроение по-

эта.  

Сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему.  

Объяснять ин-

тересные вы-

ражения в ли-

рическом тек-

сте. 

Определять 

средства худо-

Учебник, портрет и 

выставка книг,), 

слайды с изображе-

нием картин на тему 

весна. аудиозапись . 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жественной 

выразительно-

сти в лириче-

ском тексте. 

3.5 А.Н. Плещеев «Дети 

и птичка». Ритм сти-

хотворения. Комби-

нированный урок.  

1.  

Учащиеся научатся: 

Определять ритм стихо-

творения  

Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Читать стихо-

творение, пе-

редавая с по-

мощью инто-

нации настрое-

ние поэта.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и без-

ударных сло-

гов в слове 

(ритмом), 

находить риф-

мующиеся 

слова.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

А.Плещеева,  , рабо-

ча аудиозапись тет-

радь. 

  

3.6. И.С. Никитин «В си-

нем небе плывут над 

полями...». Урок раз-

вития умений и 

навыков.  

1. Учащиеся научатся 

 

Прослеживать изменения 

картин природы в стихо-

творении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить 

необычное в  обычных 

предметах. 

Читать выра-

зительно сти-

хотворение, 

передавая 

настроение ав-

тора.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения (опре-

делить силу 

голоса, вы-

брать тон и 

темп чтения). 

Учебник, портрет и 

выставка книг, 

слайды с изображе-

нием картин на тему 

весна. аудиозапись . 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

средства худо-

жественной 

выразительно-

сти в лириче-

ском тексте . 

 

3.7 

 

 

 

3.8 

Н.А. Некрасов 

«Школьник» КУ 

 

 

 Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки ня-

нины сказки...» Ком-

бинированный урок. 

1 

 

 

 

1. 

Учащиеся научатся: 

 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать об-

разные языковые средства.   

Выразительно читать сти-

хотворение, использовать 

интонацию, читать стихо-

творения наизусть.  

Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности . 

 

Читать выра-

зительно сти-

хотворение, 

передавая 

настроение ав-

тора.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения (выра-

зить радость, 

определить си-

лу голоса, вы-

брать тон и 

темп чтения) . 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Н.Некрасова,  ), 

аудиозапись стихов. 

  

3.9 И.А. Бунин «Листо-

пад». Картина осени 

в стихах И.А.Бунина. 

Комбинированный 

урок. 

1.  

Учащиеся научатся: 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонаци-

онного чтения (выразить 

радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать стихо-

творение. 

Описывать 

картины осени 

в стихотворе-

нии.  

Определять 

слово как сред-

ство художе-

ственной выра-

зительности. 

Называть 

произведения 

русских по-

этов. Расска-

зывать о ли-

стьях, как о 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

И.Бунинааудиозапи

сь. 

  



живых суще-

ствах, анализи-

ровать поэти-

ческое изобра-

жение листьев 

в стихах, чи-

тать вырази-

тельно стихо-

творение. Со-

чинять ма-

ленький рас-

сказ  

 

3.10-

11 

Обобщающий урок- 

игра разделу «Поэ-

тическая тетрадь».  

Урок обобщения и 

систематизации. 

Оценка планируе-

мых достижений. 

2 Учащиеся научатся: 

Читать стихи вырази-

тельно, передавая измене-

ния в настроении, выра-

женные автором. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте.  

Иллюстрировать стихо-

творения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, са-

мостоятельно оценивать 

свои достижения.  

 

 Называть 

изученные ли-

тературные 

произведения и 

их авторов.  

Выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Понимать зна-

чение слова 

«строфа». 

Тест 

proclass.Учебник, 

портреты и выстав-

ка книг,   рабочая 

тетрадь. 

  

3.12 Внеклассное чтение. 

Родные поэты. 

1.  

Учащиеся научатся: 

Читать стихотворения и 

прозаические произведе-

ния, передавая с помощью 

интонации настроение ав-

торов.  

Называть 

произведения 

русских по-

этов. Наизусть 

и выразительно 

читать текст, 

использовать 

Учебник, портреты 

и выставка книг,  

презентация на те-

му: «Картины при-

роды». 

  



Сочинять свои стихотво-

рения, используя различ-

ные средства выразитель-

ности. 

интонацию. 

Анализировать 

сочинѐнные 

детьми стихо-

творения. 

                                                                        Раздел 4 «Литературные сказки». (16 часов)   

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

Знакомство с названи-

ем раздела, прогнози-

рование его содержа-

ния. 

В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке». 

Урок изучения нового 

материала. 

 

В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке» Со-

ставление плана сказ-

ки. Урок изучения но-

вого материала. 

 

В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке» 

Подробный пересказ. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки. 

Определять главную 

мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с 

опорой на главные собы-

тия. 

Рассказывать об эмоцио-

нально-нравственных пе-

реживаниях героев . 

 

 

Регулятивные: формиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила, принимать 

позиции слушателя, читателя 

соответствии с задачей. 

 Коммуникативные дей-

ствия. Осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; умение 

вступать в диалог; слушать и 

слышать других. 

Регулятивные действия. 
Умение оценивать результа-

ты своей работы на уроке: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творче-

ского характера. Коммуни-

кативные: аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и 

задавать во-

просы. 

Пересказывать 

сказку по пла-

ну подробно и 

выборочно. 

Придумывать 

свой вариант 

сказки, исполь-

зуя литератур-

ные приѐмы. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

В.Одоевского,  

аудиозапись, рабо-

чая тетрадь. 

  

4.4 

 

 

 

 

 

 

4.5 

В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». Осо-

бенности данного ли-

тературного жанра. 

Урок изучения нового 

материала.  

 

В.М. Гаршин «Сказка 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-описание в 

содержании художествен-

 Воспринимать 

на слух тексты 

литературных 

сказок, выска-

зывать своѐ 

мнение, отно-

шение. 

 Читать сказ-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

В.М.Гаршина,    

аудиозапись. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

о жабе и розе».  Текст - 

описание  в содержа-

нии художественного 

произведения. Урок 

изучения нового мате-

риала. 

 

В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». Герои 

литературного текста. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ного произведения. 

 Читать сказку вслух и  

про себя , использовать 

приѐмы выразительного 

чтения.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью со-

бытий в литературной 

сказке. Выразительно чи-

тать, отвечать на вопросы, 

различать жанры литера-

турных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ку вслух и про 

себя, использо-

вать приѐмы 

выразительно-

го чтения при 

перечитыва-

нии.  

Сравнивать 

содержание 

народной и ли-

тературной 

сказок; опре-

делять нрав-

ственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последова-

тельностью 

событий в ли-

тературной 

сказке.  

Сравнивать 

героев в лите-

ратурной сказ-

ке. 

 

4.7 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

П.П. Бажов «Серебря-

ное копытце»  Урок 

изучения нового мате-

риала 

 

П.П. Бажов «Серебря-

ное копытце» Мотивы 

народных сказок в ав-

торском тексте.  Урок 

изучения нового мате-

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Учащиеся научатся: 

Определять мотивы 

народных сказок в автор-

ском тексте. 

Рассказывать об автор-

ском отношении к героям 

произведения. 

Использовать средства ху-

дожественной выразитель-

ности в устных высказыва-

 Читать осо-

знанно текст, 

понимать про-

читанное.  

Участвовать в 

работе группы.  

Отвечать и 

задавать во-

просы 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

П.П.Бажова,   кар-

точки(для речевой 

разминки, задания), 

видеозапись сказки. 

  



 

 

4.9 

риала 

 

П.П. Бажов «Серебря-

ное копытце» Герои 

художественного про-

изведения.  Урок изу-

чения нового материа-

ла 

 

 

1 

ниях. 

4.10 

 

 

 

 

4.11 

 

 

 

 

 

4.12 

 

 

 

 

 

4.13 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Урок изучения нового 

материала.  

 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Герои произведения. 

Урок изучения нового 

материала.  

 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Деление текста на ча-

сти. Урок изучения но-

вого материала.  

 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек».  

Выборочный пересказ 

сказки. Словесное ил-

люстрирование. Урок 

изучения нового мате-

риала.  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приѐмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения раз-

ных слов с опорой на текст, 

с помощью словаря в учеб-

нике или толкового слова-

ря 

Анализировать 

характер, моти-

вы поведения 

героев; 

выделять фан-

тастические 

события, отве-

чать на вопро-

сы  

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.Т.Аксакова,  

мультфильм. 

  

4.14 Обобщающий урок-

игра «Крестики-

нолики» Урок обобще-

ния и систематизации. 

1. Учащиеся научатся: 

 

 Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

 Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки. 

Учебник, портреты  

и выставка книг. Те-

сты. proсlass. 

  



 тему. 

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 

сказки. Поддерживать 

диалог, вступать в дис-

куссию, оценивать свой 

ответ, участвовать в вик-

торине 

Определять 

виды текстов. 

Знать отличи-

тельные осо-

бенности лите-

ратурной сказ-

ки. 

Составлять ре-

комендован-

ный список ли-

тературы. 

Проверять се-

бя и оценивать 

свои достиже-

ния. 

4.15 Оценка планируемых 

достижений. Кон-

трольная работа за 1 

полугодие. 

 

1 Учащиеся научатся: 

 

 Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 

сказки. Поддерживать 

диалог, вступать в дис-

куссию, оценивать свой 

ответ, участвовать в вик-

торине. 

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки. 

Определять 

виды текстов. 

Знать отличи-

тельные осо-

бенности лите-

ратурной сказ-

ки. 

Составлять ре-

комендован-

ный список ли-

тературы. 

Проверять се-

бя и оценивать 

свои достиже-

ния. 

Рабочая тетрадь. Те-

сты. 

  



4.16 Внеклассное чтение 

«Сказки любимых пи-

сателей».  Урок-КВН. 

 

1. Учащиеся научатся: 

 

Называть изученные лите-

ратурные произведения и 

их авторов, рассказывать 

основное содержание изу-

ченных литературных про-

изведений. 

Проверять се-

бя и оценивать 

свои достиже-

ния. 

Рабочая тетрадь, 

кроссворды. 

  

                                                        Раздел 5 «Делу время – потехе час».(9  часов)   

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Знакомство с названи-

ем раздела, прогнози-

рование его содержа-

ния. 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерян-

ном времени». Урок 

изучения нового ма-

териала. 

 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерян-

ном времени». Нрав-

ственный смысл 

произведения. Урок 

изучения нового ма-

териала. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

определять особенности 

данного литературного 

жанра. Объяснять заглавие 

и называть главных героев 

литературной сказки. 

Различать сказки народ-

ные и литературные, отве-

чать на вопросы, высказы-

вать оценочные суждения о 

прочитанном. Определять 

главную мысль произведе-

ния и смысл заглавия. 

. 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благода-

рить. 

Вступать  

с товарищами при выполне-

нии заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она расхо-

дится в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

 Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела. 

Планировать 

работу на уро-

ке, выбирать 

виды деятель-

ности.  

Характеризо-

вать главных 

героев в сказке. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Читать сказку 

по ролям. 

Характеризо-

вать героев 

произведения, 

воспринимать 

и понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Учебник, портрет и 

выставка книг Е.Л 

.Шварца,  аудиоза-

пись. 

  



5.3 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Комбинированный 

урок. 

1. 

 

Учащиеся научатся: 

определять основную 

мысль рассказа. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, собы-

тии). 

уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; овла-

дение алгоритмами основ-

ных учебных действий по 

анализу и интерпретации 

художественных произве-

дений (деление текста на 

части, составление плана, 

нахождение средств худо-

жественной выразительно-

сти и др.), умением выска-

зывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение 

правил и способов взаимо-

действия с окружающим 

миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

  

  Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

 

 

  

Определять 

жанр произве-

дения. Опреде-

лять идею 

произведения, 

отношение ав-

тора и соб-

ственное от-

ношение к ли-

тературному 

персонажу.  

Понимать 

юмористиче-

ский смысл 

рассказа.  

Находить не-

обходимую 

информацию в 

справочной ли-

тературе для 

подготовки со-

общения о 

творчестве 

изучаемого пи-

сателя. 

Готовить со-

общение о пи-

сателе 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Н.В.Ю.Драгунского.   

. 

  

5.4 В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка» 

. Комбинированный 

урок.  

1. Учащиеся научатся: 

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять 

жанр произве-

дения. Пони-

мать нрав-

ственный 

смысл расска-

за. Определять 

основную 

мысль расска-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Н.В.Ю.Драгунского.  

  



за. Соотно-

сить название 

с содержанием 

произведения. 

Составлять 

монологиче-

ское высказы-

вание с опорой 

на авторский 

текст . 

 

5.5 

 

 

 

 

 

 

5.6 

В.В. Галявкин «Ни-

какой я горчицы не 

ел». Смысл заголов-

ка. Урок изучения 

нового материала.  

 

В.В. Галявкин «Ни-

какой я горчицы не 

ел». Инсценирование 

произведения. Урок 

изучения нового ма-

териала.  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Определять построение и 

характер текста, использо-

вать силу голоса для по-

становки логического уда-

рения, участвовать в диа-

логе. 

 Определять основную 

мысль,  авторское и соб-

ственное отношение к пер-

сонажам, составлять не-

большое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Переска-

зывать кратко. Читать по 

ролям. 

Понимать 

нравственный 

смысл расска-

за. рассказа.  

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать 

свои собствен-

ные впечатле-

ния о прочи-

танном произ-

ведении. 

Находить не-

обходимую 

информацию в 

справочной ли-

тературе для 

подготовки со-

общения о 

творчестве 

изучаемого пи-

сателя. 

Готовить со-

общение о пи-

сателе 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

В.В.Галявкина. 

  

5.7 Внеклассное  чте- 1. Учащиеся научатся: Понимать Выставка книг,   



ние. Книги о 

сверстниках, о 

школе.  

определять основную 

мысль рассказа. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, собы-

тии). 

нравственный 

смысл расска-

за. рассказа.  

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать 

свои собствен-

ные впечатле-

ния о прочи-

танном произ-

ведении. 

аудиозаписи произ-

ведений. 

5.8-9 Обобщающий урок  

по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Оценка достиже-

ний. Контрольно-

обобщающий урок. 

2  

Учащиеся научатся: 

Называть авторов, кото-

рые пишут юмористиче-

ские рассказы. Поддержи-

вать диалог, вступать в 

дискуссию. Оценивать 

свои достижения. 

 Оценивать 

свой ответ, 

планировать 

возможный ва-

риант исправ-

ления допу-

щенных оши-

бок. 

Подбирать 

книги по теме, 

ориентируясь 

на авторские 

произведения. 

Учебник, портреты  

и выставка книг , 

Н.В.Ю.Драгунского,   

Тесты.proclass. 

  

                                                                                     Раздел 6 «Страна детства». (8часов)   

6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

   Знакомство с 

названием  раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Б.С. 

Житков «Как я ловил 

человечков» . УИНМ 

 

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Герой произведения. 

УИНМ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

пересказывать текст, раз-

личать жанры литератур-

ных произведений, отве-

чать на вопросы. Опреде-

лять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лек-

сическую работу, создать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

  

 

 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благода-

рить. 

Вступать  

с товарищами при выполне-

нии заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать очерѐд-

Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела.  

Планировать 

работу с про-

изведением на 

уроке, исполь-

зуя условные 

обозначения.  

Определять 

основную 

мысль расска-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Б.С.Житкова, аудио-

запись .    

  



 ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она расхо-

дится в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с эталоном 

за. Пересказы-

вать текст по-

дробно и крат-

ко, выборочно.  

Определять 

характеристи-

ки героев про-

изведения с 

опорой на 

текст. Нахо-

дить в тексте 

слова и выра-

жения, под-

тверждающие 

главную 

мысль.  

 



6.3 

 

 

 

 

 

6.4 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». Урок 

изучения нового ма-

териала. 

 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». Музы-

кальное сопровожде-

ние произведения. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Составлять небольшое 

монологическое высказы-

вание с опорой на автор-

ский текст, оценивать со-

бытия, героев произведе-

ния. Характеризовать ге-

роев произведения, их вос-

приятие и понимание эмо-

ционально-нравственных 

переживаний . 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; овла-

дение алгоритмами основ-

ных учебных действий по 

анализу и интерпретации 

художественных произве-

дений (деление текста на 

части, составление плана, 

нахождение средств худо-

жественной выразительно-

сти и др.), умением выска-

зывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение 

правил и способов взаимо-

действия с окружающим 

миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

подбирать рифму, передавать 

интонационно героев. 

учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, це-

нить взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов семьи и 

друзей. 

 

 

 

 

 

Прогнозиро-

вать содержа-

ние текста по 

заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно 

текст художе-

ственного про-

изведения; 

определять 

тему и главную 

мысль произ-

ведения; со-

здавать не-

большой уст-

ный текст на 

заданную тему. 

Наблюдать за 

развитием и 

последова-

тельностью 

событий в тек-

сте.  

Характеризо-

вать героев 

произведения. 

Придумывать 

заглавия к 

каждой части 

произведения 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

К.Г.Паустовского,   

)рабочая тетрадь. 

  

6.5 М.М. Зощенко «Ел-

ка». Комбинирован-

ный урок . 

 

 

 

1. Учащиеся научатся: 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, собы-

тии), анализировать образ-

ные языковые средства. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения.   

Ставить во-

просы по со-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

М.М.Зощенко. 

аудиозапись сказки 

  



 

 

 

 

держанию про-

читанного, от-

вечать на них. 

Составлять 

план, переска-

зывать произ-

ведение. 

6.6-7 Обобщение по раз-

делу «Страна дет-

ства». 

Оценка достиже-

ний. Контрольно-

обобщающий урок. 

 

2 Учащиеся научатся: 

 

 

Называть изученные лите-

ратурные произведения и 

их авторов, рассказывать 

основное содержание изу-

ченных литературных про-

изведений, оценивать свои 

достижения. 

Подбирать 

книги по теме. 

Придумывать 

смешные рас-

сказы о школь-

ной жизни, не 

обижая своих 

друзей. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения . 
 

Учебник, портреты  

и выставка книг    

.Тесты.proclass. 

  

6.8 Внеклассное  чте-

ние. Что такое се-

рии книг и каково 

их назначение.  

1. Учащиеся научатся: 

определять основную 

мысль рассказа. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, собы-

тии). 

 Понимать 

нравственный 

смысл расска-

за. рассказа.  

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать 

свои собствен-

ные впечатле-

ния о прочи-

танном произ-

ведении. 

Выставка книг, 

аудиозаписи произ-

ведений. 

  

                                                                               Раздел 7 «Поэтическая тетрадь».(5часов)  

7.1. Знакомство с назва-

нием раздела, про-

гнозирование его со-

1. Учащиеся научатся: 

называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

 

 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

В.Я.Брюсова,    

  



держания. В.Я. Брю-

сов «Опять сон», 

«Детская». Урок изу-

чения нового мате-

риала. 

 

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию. Анализировать сред-

ства художественной выра-

зительности 

Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благода-

рить. 

Вступать  

с товарищами при выполне-

нии заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она расхо-

дится в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с эталоном 

(образцом). 

 

 

ПознавательныеУУД: 
освоение приѐмов поиска 

нужной информации; овла-

дение алгоритмами основ-

ных учебных действий по 

анализу и интерпретации 

художественных произве-

дений (деление текста на 

части, составление плана, 

Планировать 

работу на уро-

ке. 

Читать сти-

хотворение 

выразительно, 

выражая ав-

торское 

настроение.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения (выра-

зить радость, 

определить си-

лу голоса, вы-

брать тон и 

темп чтения). 

аудиозапись. 

7.2. С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки» 

Урок изучения нового 

материала.  

 

1.  

 

Учащиеся научатся: Опре-

делять тему и главную 

мысль произведения, срав-

нивать стихотворения раз-

ных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию 

Определять 

различные 

средства выра-

зительности.  

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художествен-

ном тексте.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и без-

ударных сло-

гов в слове 

(ритмом). Объ-

яснять инте-

ресные выра-

жения в тек-

сте. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.А.Есенина, аудио-

запись стихотворе-

ния. 

  

7.3. М.И. Цветаева «Бе- 1. Учащиеся научатся: Следить за Учебник, портрет и   



жит тропинка с бу-

горка…», «Наши 

царства» Урок изуче-

ния нового материа-

ла..   

 

 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и 

ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. 

нахождение средств худо-

жественной выразительно-

сти и др.), умением выска-

зывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение 

правил и способов взаимо-

действия с окружающим 

миром; 

 

ЛичностныеУУД: 

учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

подбирать рифму, передавать 

интонационно героев. 

Учащийся  учится проявлять 

уважение  к своей семье, це-

нить взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов семьи и 

друзей 

выражением и 

развитием чув-

ства в лириче-

ском стихотво-

рении. Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение ав-

тора.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения (выра-

зить радость, 

грусть, опреде-

лить силу го-

лоса, выбрать 

тон и темп 

чтения).  

Иллюстриро-

вать стихотво-

рение. 

выставка книг 

М.Цветаевой, ауди-

озапись. 

7.4-5 Сравнение произве-

дений разных поэтов 

на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов. 

Оценка достиже-

ний. Контрольно-

обобщающий урок. 

 

2 Учащиеся научатся: 

 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художе-

ственной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

Участвовать в 

конкурсе чте-

цов со своим 

любимым сти-

хотворением. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения . 

Тесты.proclass.   

                                                      Раздел 8 «Природа и мы». (13 часов)   

8.1 

 

Знакомство с назва-

нием раздела, про-

1 

 

Учащиеся научатся: 

 

  

 

Прогнозиро-

вать содержа-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

гнозирование его со-

держания.  

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приѐ-

мыш». Урок изучения 

нового материала. 

 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приѐ-

мыш». Отношение 

человека к природе. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, по-

казывая голосом, интона-

цией своѐ отношение к ге-

роям. 

Познавательные: Самосто-

ятельное выделение и фор-

мулирование познавательной 

цели, создание способов ре-

шения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и 

сборе информации. 

 

Коммуникативные:  

умение с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

 Ставить вопросы, обращать-

ся за помощью, формулиро-

вать свои затруднения, пред-

лагать помощь и сотрудни-

чество. 

 
Регулятивные: 

 Планировать свои действия 

в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Оценивать правильность 

выполнения действия. 

 

ние раздела. 

Планировать 

работу с про-

изведением на 

уроке, исполь-

зуя условные 

обозначения.  

Понимать 

нравственный 

смысл расска-

за.  

Определять 

основную 

мысль расска-

за. 

Д.Н.Мамина- Сиби-

рякова, рабочая тет-

радь. аудиозапись 

сказки. 

8.3 

 

 

 

 

8-4 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

Урок изучения нового 

материала.  

 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

Проступок как харак-

теристика героя про-

изведения. Урок изу-

чения нового матери-

ала.  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и глав-

ную мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст . Созда-

вать небольшой устный 

текст на заданную тему ху-

дожественного произведе-

ния. 

Определять те-

му и главную 

мысль произве-

дения, работать 

с иллюстра-

циями. 

Соотносить 

заглавие расска-

за с темой и 

главной мыс-

лью, отвечать на 

вопросы по со-

держанию.  

Определять 

главных героев 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

А.И.Куприна,  рабо-

чая тетрадь. аудио-

запись сказки 

  



8.5 

 

 

 

 

8.6 

М.М. Пришвин «Вы-

скочка».  Урок изу-

чения нового мате-

риала. 

 

М.М. Пришвин «Вы-

скочка». Характери-

стика героя на осно-

ве поступка.  Урок 

изучения нового ма-

териала. 

 

 

1. 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и .второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Участво-

вать в анализе содержа-

ния, оценивать события и 

поступки. 

Личностные:  

Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать 

о герое, подби-

рая в произве-

дении слова-

определения, 

характеризу-

ющие его по-

ступки и ха-

рактер.  

Пересказы-

вать произве-

дение на осно-

ве плана. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

М.М.Пришвина,), 

рабочая тетрадь. 

  

8.7 Е.И. Чарушин «Ка-

бан». Урок изучения 

нового материала. 

 

1. Учащиеся научатся: 

 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 

отвечать на них. 

 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить во-

просы по со-

держанию про-

читанного, от-

вечать на них. 

Характеризо-

вать героев на 

основе их по-

ступков. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Е.И.Чарушина, ра-

бочая тетрадь. 

  

8.8-9 

 

 

 

 

 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

Комбинированный 

урок. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

Определять 

жанр произве-

дения.  

Определять 

идею произве-

дения, отно-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

В.П.Астафьева,  ра-

бочая тетрадь. ауди-

озапись . 

  



8.10 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана. 

Комбинированный 

урок. 

1 вопросы к прочитанному. 

Определять эмоциональ-

ный тон персонажа, прово-

дить лексическую работу, 

составлять план, создать 

устный текст на заданную 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Понимать 

нравственный 

смысл расска-

за.  

Определять 

основную 

мысль расска-

за. Участво-

вать в анализе 

содержания, 

оценивать со-

бытия и по-

ступки. Со-

ставлять план 

произведения.  

Рассказывать 

от имени героя, 

подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризу-

ющие его по-

ступки и ха-

рактер.  

 

8.11 

 

 

 

8.12 

 

Обобщающий урок- 

конкурс по разделу 

«Природа и мы».  

 

Проект «Природа и 

мы».  

1 

 

 

 

1 

 

Учащиеся научатся: 

 

Называть изученные лите-

ратурные произведения и 

их авторов.  

Анализировать содержание 

 Выражать 

личное отно-

шение к прочи-

танному, аргу-

ментировать 

свою позицию 

Тесты.proclass.   



 

8.13 

 

 Оценка достижений. 

Контрольно-

обобщающий урок. 

 

 

1 

изученных литературных 

произведений о природе. 

с при-

влечением тек-

ста про-

изведения.  

Рассказывать 

о творчестве 

Пришвина, ис-

пользуя мате-

риал в энцик-

лопедическом 

словаре. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения . 

 

                                                                      Раздел 9  «Поэтическая тетрадь». (8часов)  

9.1. 

 

 

 

 

9.2 

Знакомство с назва-

нием раздела, про-

гнозирование его со-

держания.   

 

Б.Л. Пастернак «Зо-

лотая осень». Урок 

изучения нового ма-

териала. 

 

1. 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Наблюдать связь произве-

дений литературы с други-

ми видами искусства.  

Выразительно читать, ис-

пользуя интонации, соот-

ветствующие смыслу. 

 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, адекватно использо-

вать речь для планирования 

и регуляции своей деятель-

ности.    Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач, осознанно и произволь-

но строить сообщения в уст-

ной и письменной форме, в 

том числе творческого и ис-

следовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать 

вид"|чтения в зависимости от 

цели. 

 Коммуникативные: 

 договариваться о распреде-

Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела. 

Планировать 

работу с про-

изведением на 

уроке, исполь-

зуя условные 

обозначения.  

Наблюдать за 

особенностями 

оформления 

стихотворной 

речи. 

Находить сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности; 

сравнивать их, 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Б.Пастернака 

,рабочая тетрадь,  

  



лении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Вести устный диалог, слу-

шать собеседника.  

 

Личностные: 

 Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

Знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение. 

самостоятельно 

дополнять.  

 

9.3 С.А. Клычков «Вес-

на в лесу». Урок изу-

чения нового мате-

риала. 

1. Учащиеся научатся: 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (олице-

творение) 

Сопоставлять 

произведения 

художествен-

ной литературы 

и произведения 

живописи. 

Читать стихо-

творения, пе-

редавая с по-

мощью инто-

нации настрое-

ние поэта.  

Сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему.  

Объяснять ин-

тересные вы-

ражения в ли-

рическом тек-

сте. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.А.Клычкова, ра-

бочая тетрадь. 

Аудиозапись. 

  

9.4 

 

 

9.5 

Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето». 

 

 Н.М. Рубцов «Сен-

тябрь».  Урок изуче-

ния нового материа-

ла. 

 

1. 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Называть произведения 

русских поэтов. Опреде-

лять эмоциональность ха-

рактера текста (предста-

вить картину, изображѐн-

ную поэтом); читать осо-

знанно текст художествен-

ного произведения. 

Наблюдать 

картины осени 

в произведе-

нии. 

Читать выра-

зительно сти-

хотворение, 

передавая 

настроение ав-

тора.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Д.Кедрина рабочая 

тетрадь. Аудиоза-

пись. 

  



чтения (опре-

делить силу 

голоса, вы-

брать тон и 

темп чтения). 

9.6 С.А. Есенин «Лебе-

душка». Комбиниро-

ванный урок 

1.  

Учащиеся научатся: 

 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художе-

ственной выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать инто-

нацию, участвовать в диа-

логе при обсуждении про-

читанного произведения. 

Выражать 

личное отно-

шение к про-

читанному, ар-

гументировать 

свою позицию 

с привлечени-

ем текста про-

изведения.  

Выразительно 

читать с ис-

пользованием 

интонаций, со-

ответствующих 

смыслу текста. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.Есенинааудиозапи

сь. 

  

9.7 

 

 

 

 

9.8 

Обобщающий урок- 

конкурс «Поэзии 

прекрасные страни-

цы». 

 

Оценка достижений. 

Контрольно-

обобщающий урок. 

 

1. 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художе-

ственной выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать инто-

нацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведе-

ния. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения . 

 

Тесты. Proclass/   

                                                         

                                                                       Раздел 10 «Родина» (8часов) 

  



10.1. 

 

 

 

 

10.2 

Знакомство названи-

ем раздела, прогно-

зирование его со-

держания.   

 

И. С. Никитин 

«Русь». Образ Роди-

ны в поэтическом 

тексте. УИНМ 

1. 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Выразительно читать, про-

гнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение. 

Коммуникативные: 

 

Умение осознанно и произ-

вольно строить высказыва-

ние в устной речи, передавая 

содержание текста и соблю-

дая нормы построения тек-

ста. Обоснование способов и 

приѐмов действий при реше-

нии учебных задач.  

 

Регулятивные: 

 Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-

кового характера. 

Оценка — выделение и осо-

знание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

 

Познавательные: 

построение логической це-

почки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками. 

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать вслух 

и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

 

Отвечать на 

вопросы  

 

по содержанию  

произведения;  

определять 

главную 

мысль. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

И.С.Никитина, ра-

бочая тетрадь. ауди-

озапись . 

  

10.3 С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское 

отношение к изоб-

ражаемому. Урок 

изучения нового ма-

териала.  

 

1. Учащиеся научатся: 

Выразительно читать, про-

гнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение. 

 

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать вслух 

и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Отвечать на 

вопросы  

 

по содержанию  

произведения;  

определять 

главную 

мысль. 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.Д.Дрожжина, ра-

бочая тетрадь. ауди-

озапись . 

  



10.4 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» Урок изу-

чения нового мате-

риала.. 

 

1. Учащиеся научатся: 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать аргумен-

тированные ответы, под-

тверждая отрывками из 

текста. 

 

Личностные: 

 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле , как 

собственных поступков, так 

и  

поступков окружающих лю-

дей 

Определять 

жанр произве-

дения.  

Рассказывать 

о Родине, под-

бирая в произ-

ведении слова-

определения.  

Понимать 

нравственный 

смысл произ-

ведения.  

Определять 

основную 

мысль расска-

за. 

Учебник, портрет и 

выставка книг А. В. 

Жигулина рабочая 

тетрадь, аудиоза-

пись. 

  

10.5 

 

 

 

10.6 

Обобщающий урок 

по разделу «Родина». 

 

Внеклассное чтение. 

«Кто с мечом к нам 

придет, от меча и по-

гибнет!» 

1. 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Индивидуаль-

ный опрос. 

 

Участвовать в 

работе группы.  

Понимать со-

держание про-

читанного, вы-

сказывать своѐ 

отношение.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения (выра-

зить радость, 

удивление, 

определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения). 

   



10.7-8 Проект: «Они защи-

щали Родину». Урок-

проект. Оценка до-

стижений. Кон-

трольно-

обобщающий урок. 

 

2 Учащиеся научатся: 

Определять смысл произ-

ведения, поддержать диа-

лог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Де-

лать выводы, давать аргу-

ментированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Рассказывать о своей Ро-

дине, используя прочитан-

ные произведения. 

  Тестовая ра-

бота. 

Участвовать в 

проекте: рас-

пределять ро-

ли, находить 

нужную ин-

формацию, 

представлять 

еѐ в соответ-

ствии с тема-

тикой.  

Понимать со-

держание про-

читанного, вы-

сказывать своѐ 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения . 

отношение.  

Использовать 

приѐмы инто-

национного 

чтения (выра-

зить радость, 

удивление, 

определить си-

лу голоса, вы-

брать тон и 

темп чтения). 

Составлять 

рассказы о Ро-

дине, переда-

вая свои чув-

ства, своѐ от-

Проекты учащихся. 

Выставка книг о ро-

дине.Proclass. 

  



ношение к Ро-

дине. 

                                                                                  

                                                                  Раздел11 «Страна Фантазия». (7часов) 

11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 

Знакомство с назва-

нием раздела, про-

гнозирование его 

содержания. Е. С. 

Велтистов «При-

ключения Электро-

ника» Урок изучения 

нового материала. 

 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Ге-

рои фантастическо-

го рассказа. Урок 

изучения нового ма-

териала. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Называть составлять не-

большое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку. 

Осознанно и выразительно 

читать текст художествен-

ного произведения. 

Участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного произве-

дения; определять тему и 

главную мысль произве-

дения. 

  

Коммуникативные: 

 

Умение осознанно и произ-

вольно строить высказывание 

в устной речи, передавая со-

держание текста и соблюдая 

нормы построения текста. 

Обоснование способов и при-

ѐмов действий при решении 

учебных задач.  

 

Регулятивные: 

 Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов дея-

тельности при решении про-

блем творческого и поисково-

го характера. 

Оценка — выделение и осо-

знание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание ка-

чества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

 

Познавательные: 

построение логической це-

почки рассуждений, анализ 

Выразитель-

ное чтение. 

Знакомство с 

названием раз-

дела. Прогно-

зировать со-

держание раз-

дела. Планиро-

вать работу с 

произведением 

на уроке с ис-

пользованием 

условных обо-

значений.  

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл назва-

ния произведе-

ния.  

Определять 

особенности 

фантастиче-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Е.С.Велтистова,  

рабочая тетрадь. 

  



истинности утверждений; 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Личностные: 

 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле , 

как собственных поступ-

ков, так и поступков 

окружающих людей. 

ского жанра. 

11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 

Кир Булычѐв «Пу-

тешествие Алисы».  

Особенности фанта-

стического жанра. 

Комбинированный 

урок. 

 

Кир Булычѐв «Пу-

тешествие Алисы».  

Сравнение героев 

рассказов фантасти-

ческого жанра. 

Комбинированный 

урок. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Называть произведения 

русских писателей. Объяс-

нять авторское и соб-

ственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

Прогнозиро-

вать содержа-

ние текста по 

заголовку. 

Планировать 

работу с про-

изведением на 

уроке с ис-

пользованием 

условных обо-

значений.  

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать вслух 

и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл назва-

ния произведе-

ния..  

Отвечать на 

вопросы по со-

держанию 

произведения; 

определять 

главную  

мысль. 

 

Учебник, портрет и 

выставка книг Кира 

Булычева, рабочая 

тетрадь. 

  

11.5-6 Путешествие по 

«Стране Фантазии». 

2 Учащиеся научатся: 

 
Проверочная 

работа. 

 

Тесты. Proclass., 

  



Оценка достижений. 

Контрольно-

обобщающий урок. 

 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ста-

вить вопросы к прочитан-

ному, сочинять фантасти-

ческие истории. 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения. 

Придумывать 

фантастиче-

ские истории. 

 

11.7. Внеклассное чтение.  

«В путь, друзья! 

(книги о путеше-

ствиях и путеше-

ственниках, настоя-

щих и вымышлен-

ных) 

1.  

Учащиеся научатся: 

 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ста-

вить вопросы к прочитан-

ному, сочинять фантасти-

ческие истории. 

 

Фронтальный 

опрос 

Проверять се-

бя и самостоя-

тельно оцени-

вать свои до-

стижения. 

Придумывать 

фантастиче-

ские истории. 

 

Выставка книг, ра-

бочая тетрадь. 

 . 

   Раздел12 «Зарубежная литература». (15часов) 

12.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 

Знакомство с названи-

ем раздела, прогнози-

рование его содержа-

ния. 

Дж. Свифт 

«Путешествие Гулли-

вера» Комбинирован-

ный урок. 

 

Дж. Свифт 

«Путешествие Гулли-

вера»  Герои приклю-

ченческой литерату-

ры. Комбинирован-

ный урок. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Понимать содержание тек-

ста и подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню произ-

ведений; давать персона-

жам достаточную характе-

ристику. Составлять про-

стой план текста; состав-

лять небольшое монологи-

ческое высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование 

познавательной цели, со-

здание способов решения 

проблем поискового ха-

рактера, инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 

Пересказ по 

плану. 

 

Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела. 

Планировать 

работу на уро-

ке. Читать и 

воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение. 

Составлять 

план. 

Учебник, портрет и 

выставка 

книгД.Свифта, ра-

бочая тетрадь 

 . 



 

Коммуникативные: 

 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуника-

ции. Вести устный диа-

лог, слушать собеседника. 

 

 Познавательные: 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирова-

ние учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверст-

никами. . Самостоятельно 

делать выводы, перераба-

тывать информацию. 

 

Личностные: 

 Ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

как собственных поступ-

ков, так и поступков 

окружающих людей. 

  

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 

самые интерес-

ные эпизоды из 

произведений 

от лица героя. 

12.3. 

 

 

 

 

12.4 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 

Г.Х. Андерсен «Руса-

лочка». Комбиниро-

ванный урок . 

 

Г.Х. Андерсен «Руса-

лочка». Деление про-

изведения на части. 

Комбинированный 

урок . 

 

Г.Х. Андерсен «Руса-

лочка». Характери-

стика героев. Комби-

нированный урок . 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся научатся: 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст художе-

ственного произведения и 

выделять главное в прочи-

танном; оценивать события, 

героев произведения. Со-

ставлять простой план тек-

ста; составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст.  

Пересказ по 

плану. 

Планировать 

работу с произ-

ведением на 

уроке с исполь-

зованием 

условных обо-

значений.  

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать вслух 

и про себя, 

осмысливая 

содержание  

Читать и вос-

принимать на 

слух художе-

ственное про-

изведение.  

Подготовка 

сообщения о 

великом ска-

зочнике (с по-

мощью учите-

ля)  . 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

Г.Х.Андерсена, ра-

бочая тетрадь. 

 . 

12.6 

 

 

 

М. Твен «Приключе-

ния Тома Сойера». 

Комбинированный 

урок  

1 

 

 

 

Учащиеся научатся: 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст ху-

дожественного произведе-

Пересказ от 

лица героя. 

Планировать 

работу с произ-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

М.Твена. 

  



 

 

12.7 

 

М. Твен «Приключе-

ния Тома Сойера». 

Сравнение героев, их 

поступков. Комбини-

рованный урок  

 

 

 

 

1 

ния; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; оценивать события, ге-

роев произведения. Опреде-

лять смысл произведения, 

поддержать диалог, всту-

пить в дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы, подтверждая отрыв-

ками из текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведением на 

уроке с исполь-

зованием 

условных обо-

значений.  

Воспринимать 

на слух худо-

жественное 

произведение; 

читать вслух 

и про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Пересказывать 

самые интерес-

ные эпизоды из 

произведений 

от лица героев. 

Отвечать на 

вопросы по со-

держанию про-

изведения; 

определять 

главную 

мысль. 

12.8 Контрольная работа 

за 2 полугодие. Кон-

трольно-

обобщающий урок. 

1. Учащиеся научатся: 

Определять тему и главную 

мысль произведения; оза-

главливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Контрольная 

работа. 

 

Проверка 

предметных и 

универсальных 

учебных уме-

ний. 

Тексты для диагно-

стики. 

  

12.9-10 С. Лагерлеф «Святая 

ночь» Урок изучения 

нового материала. 

 

2 Учащиеся научатся: 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст ху-

дожественного произведе-

Ответы на 

вопросы. 

 

Определять 

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.Лагерлефа, рабо-

чая тетрадь. 

  



ния; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; оценивать события, ге-

роев произведения. Вырази-

тельно читать, прогнозиро-

вать содержание по назва-

нию, анализировать произ-

ведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственный 

смысл произ-

ведения (с по-

мощью учите-

ля). 

Воспринимать 

на слух прочи-

танное и отве-

чать на вопро-

сы по содержа-

нию. Пони-

мать содержа-

ние прочитан-

ного, высказы-

вать своѐ от-

ношение. 

Объяснять 

смысл названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по со-

держанию про-

изведения; 

определять 

главную 

мысль. 

Участвовать в 

работе группы . 

 

12.11 

 

 

 

 

 

12.12 

С. Лагерлеф «В Наза-

рете». Святое Семей-

ство. Комбинирован-

ный урок 

 

С. Лагерлеф «В Наза-

рете». Иисус и Иуда. 

Комбинированный 

1 

 

 

 

 

 

1 

Выразительно читать, про-

гнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение . Определять 

характер текста; читать осо-

знанно текст художествен-

ного произведения; опреде-

лять тему и главную мысль 

Определять 

нравственный 

смысл произ-

ведения (с по-

мощью учите-

ля). 

Воспринимать 

на слух прочи-

Учебник, портрет и 

выставка книг 

С.Лагерлефа,), ра-

бочая тетрадь. 

  



урок произведения; оценивать 

события, героев произведе-

ния. 

танное и отве-

чать на вопро-

сы по со Пони-

мать содержа-

ние прочитан-

ного, высказы-

вать своѐ от-

ношение. 

Объяснять 

смысл названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по со-

держанию про-

изведения; 

определять 

главную 

мысль. 

 

12.13 Внеклассное чтение. 

Урок – отчет «Путе-

шествие по дорогам 

любимых книг». 

1. Выразительно читать, про-

гнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение . Определять 

характер текста; читать осо-

знанно текст художествен-

ного произведения; опреде-

лять тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произведе-

ния. 

Определять 

нравственный 

смысл произ-

ведения (с по-

мощью учите-

ля). 

Воспринимать 

на слух прочи-

танное и отве-

чать на вопро-

сы по со дер-

жанию. Пони-

мать содержа-

ние прочитан-

ного, высказы-

вать своѐ от-

ношение. 

Объяснять 

Выставка 

книг.Proclass. 

  



смысл названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по со-

держанию про-

изведения; 

определять 

главную 

12.14 Обобщающий урок 

«Зарубежная литера-

тура» . 

Обобщающий урок.. 

 

1. Учащиеся научатся: 

Читать осознанно текст 

художественного произве-

дения; составлять неболь-

шое монологическое выска-

зывание с опорой на автор-

ский текст; оценивать собы-

тия, героев произведения. 

 

 Самостоятель-

но оценивать 

свои достиже-

ния. Участво-

вать в работе 

группы.  

 

Слайдовая презен-

тация . 

  

12. 15 Урок – игра «Литера-

турные тайны» 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


