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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий порешению 

проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,искать 

средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия по 

реализации плана; 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными идополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат своей деятельности с 

целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации  для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимыесловари, 

энциклопедии, справочники; 



Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников(словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

 представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

определяющих данную предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболееудобную 

для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание всжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической идиалогической 

речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ижизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменитьсвою 

точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,договариваться 

друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как  явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 



элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 -осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 -читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде);  

-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 



средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, событию;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста);  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 -передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного);  

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 -выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 -определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос;  

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования.  

Круг детского чтения 

 Выпускник научится:  

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 -самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;  

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

 -пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

 -определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 -писать отзыв о прочитанной книге;  

-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой.  



Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет );  

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 -читать по ролям литературное произведение;  

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 -создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 -создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

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

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей.  



Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. Библиографическая 

культура  

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 



выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 

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

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

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов.  

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  



Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества.  

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

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

III.Тематическое планирование 
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Вводный урок. Знакомство с первой 

учебной книгой «Азбука».Введение в 

школьную жизнь. Знакомство. Знак « 

Я». 

 

УОНЗ Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

Регулятивные: 

-организовывать своѐ рабочее место 

под руководством учителя; 

-определять цель выполнения заданий 

на уроке под руководством учителя; 

-определять план выполнения заданий 

на уроках под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с 

образцом предложенным учителем. 

Познавательные: 

-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые вопросы учителя; 

-формулирование личных, языковых и 

нравственных проблем. 

-освоение элементов письменных 

букв; 

Коммуникативные: 

-участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя 

товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать речь других; 

-участвовать в паре. 

Личностные : 

2 Речь устная и письменная. 

Предложение.  

Введение в школьную жизнь. Форма 

приветствия. 

 

 

УОНЗ 

3 Предложение и слово. 

Введение в школьную жизнь. 

Введения знака «Мы». 

 

 

УОНЗ 

4 Слог , слово. 

Введение в школьную жизнь. 

Групповые задания с 

недоопределенными правилами.     

 

 

УОНЗ 

5 Слово, слог, ударение. 

Введение в школьную жизнь. Как надо 

и как не надо спорить.    

 

УОНЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 интервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, демонстрировать их 

выполнение в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

-формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.; 

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социаль-ной справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков сотрудничества 

совзрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 

 

6 Звуки в окружающем мире. Введение в 

школьную жизнь.Адресованность 

действия при групповом 

взаимодействии.      

 

УОНЗ 

7 Гласные и согласные звуки.Введение в 

школьную жизнь. Отработка навыков 

содержательного взаимодействия. 

 

 

УОНЗ 

8 Слог слияние. 

Правила безопасного поведения в 

быту. 

Деление слова на слоги. Любимые 

сказки. 

 

УОНЗ 

9 Гласный звук [а], буквы А, а 

Пословицы и поговорки об азбуке и 

пользе чтения. 

 

УОНЗ 

10 Гласный звук [о], буквы О, о 

Взаимопомощь. 

 

УОНЗ 

11 Гласный звук [и], буквы И, и 

Дружба и взаимоотношения между 

друзьями. 

 

УОНЗ 

12 Гласный звук [ы], буква ы 

Учение-это труд. Обязанности 

ученика. 

 

УОНЗ 

13 Гласный звук [у], буквы У, у 

Учение-путь к умению. Качества 

прилежного ученика. 

УОНЗ 



 наклона.  

Сравнивать написанные буквы  с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи 

между словами в предложении, 

определять порядок слов в 

предложении в соответствии со 

смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать еѐ по правилам. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Гласные звуки и буквы. 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам. 

 

 

 

УР 

15 Буква

рный 

перио

д 

48 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. 

Любовь к Родине. Труд на благо 

Родины. 

 

УОНЗ 

16 Согласные звуки с, с’, буквыС, с.  

В осеннем лесу. Бережное отношение 

к природе. 

 

УОНЗ 

17 Согласные звуки [к ] и [к], буквы К и 

к 

Сельскохозяйственные работы. 

 

 

УОНЗ 

18 Согласные звуки т, т, буквыТ, т. 

Животные и растения в сказках, 

рассказах и на картинах художников. 

 

УОНЗ 

19 Согласныезвуки и буквы. 

Правописание имѐн собственных. 

 

УОНЗ 

20 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Правила поведения в гостях. 

 

УОНЗ 

21 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение предложений с изученными 

буквами.  

 

УР 

22 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. УОНЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за комнатными растениями. 

 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной учителем 

теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Согласные звуки в, в’, буквыВ, в. 

Физкультура. Спортивные игры. 

 

УОНЗ 

24 Гласные буквыЕ, е. 

На реке. Речные обитатели. 

 

УОНЗ 

25 Гласные буквыЕ, е. 

Чтение предложений с изученными 

буквами. 

 

УР 

26 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Профессии родителей. 

 

УОНЗ 

27 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Чтение слов, предложений и коротких 

текстов с новой буквой. 

 

 

УР 

28 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Москва-столица России. 

 

 

 

УОНЗ 

29 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Чтение предложений с изученными 

буквами. 

 

УР 

30 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.   

В зоопарке. 

 

УОНЗ 

31 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Сопоставление слогов и слов с 

УОНЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буквами з ис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Согласные звуки б, б’, буквыБ, б.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

УОНЗ 

33 Согласные звуки б, б’, буквыБ, б.  

Чтение предложений с изученными 

буквами. 

 

УР 

34 Согласные звуки д, д’, буквыД, д. 

Терпенье и труд – всѐ перетрут. 

 

УОНЗ 

35 Чтение слов с  буквамиД, д. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 

 ) 

УР 

36 Гласные буквы Я, я. Россия – Родина 

моя. 

 

УОНЗ 

37 Чтение слов, предложений и текстов с 

буквами Е,е и Я,я. 

 

УР 

38 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

УОНЗ 

39 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Чтение слов, предложений и коротких 

текстов с новой буквой. 

 

 

УР 

40 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, 

ч. 

Чтение слов, предложений и коротких 

УР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстов с новой буквой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

 

УОНЗ 

42 Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине 

слова. Досуг детей. 

 

УР 

43 Твѐрдый согласный звук ш, буквы 

Ш, ш. 

Сочетание ши. Мало уметь читать, 

надо уметь думать 

 

УР 

44 Твѐрдый согласный звук ш, буквы 

Ш, ш.  

Сочетание ши. Машины – помощники 

человека. 

 

УР 

45 Твѐрдый согласный звук ж, буквыЖ, 

ж. Сопоставление звуков ж и ш. 

Где дружбой дорожат, там враги 

дрожат. 

 

УОНЗ 

46 Твѐрдый согласный звук ж, буквыЖ, 

ж. 

Сочетание жи.Чтение слов, 

предложений и коротких текстов с 

новой буквой. 

 

УР 

47 Гласные буквыЁ, ѐ. 

Люби всѐ живое.  

 

УОНЗ  

48 Гласные буквыЁ, ѐ. 

Загадки про природные явления. 

УР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Звук j’, буквы Й, й. 

Жить – Родине служить. 

 

УОНЗ 

50 Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

УР 

51 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

 

КОНЗ 

52 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Чтение слов, предложений и  текстов с 

новой буквой. 

 

УР 

53 Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

Чтение слов, предложений и коротких 

текстов с изученными буквами. Игра в 

слова. 

 

УР 

54 Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение слов, предложений и коротких 

текстов с новой буквой. 

 

УР 

55 Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, 

ц. 

Делу время, потехе час. 

 

УОНЗ 

56 Гласный звук э, буквы Э, э. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

УР 

57 Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. Загадки про овощи. 

УОНЗ 



 

58 Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

УР 

59 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

стихотворений. 

УР 

60 Мягкий и твѐрдый разделительные 

знаки. 

Отработка техники чтения на 

материале небольших текстов. 

УОНЗ 

61 Мягкий и твѐрдый разделительные 

знаки. 

Отработка техники чтения на 

материале небольших текстов. 

УР 

62  Чтение предложений и текстов с 

изученными буквами. 

УР 

63 После

буква

рный 

перио

д 

11 ч 

Как хорошо уметь читать.  Знакомство 

с содержанием проекта «Живая 

азбука». 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. 

УР 

64 К.Ушинский. Наше Отечество. Анализ 

содержания текста. Определение 

главной мысли текста. 

УР 

65 В.Крупин. Первый букварь. Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки. 

УР 

66 А.С.Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

 

УР  



67 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка. 

УР 

68 К.И.Чуковский. Телефон. 

Инсценирование стихотворения.  

.К.И.Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения – 

небылицы. 

УР 

69 В.В.Бианки. Первая охота. 

Самостоятельноеозаглавливание 

рассказа. 

УР 

70 М.М.Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста – описания. 

М.М.Пришвин. Глоток молока. Герой 

рассказа. Рассказ о герое рассказа. 

УР 

71 Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей: 

С Маршак, А.Барто,  

В. Осеева.  

Сравнение стихотворений и рассказов. 

УР 

72 Веселые стихи   

В. Берестова. Песенка-азбука. 

Выразительное чтение стихотворений. 

УР 

73 Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения. 

Проект « Живая шляпа». 

УРК 

 

74 Жили 

– 

были 

букв

ы 

 9 ч 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

В.Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 

 

УР Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

 

75 С.Чѐрный «Живая азбука» УР 



Ф.Кривин «Почему «А» поѐт, а «Б» 

нет» 

Находить в словаре непонятные слова 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и 

жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  

76 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая 

азбука» 

С.Маршак «Автобус №26»  

 

УР 

77 Из старинных книг. Урок обобщения 

по разделу «Жили-были буквы» 

 Проекты «Создаем город букв», 

«Буквы - герои сказок» 

УР 

78 Русская народная сказка «Рукавичка» 

 

УР 

79 Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы.  

 

УР 

80 Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил Джек. 

 

УР 

81 К.Ушинский «Гусь и Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и лягушки».  

 

УР 

82 Урок обобщения. Разноцветные 

страницы. Викторина по сказкам. 

Оценка своих достижений. 

УРК 

83 Апре

ль, 

апрел

ь! 

Звени

т 

капел

ь 

4 ч 

А.Майков «Ласточка примчалась…» 

А.Блещеев «Травка зеленеет..» 

 

УР 

84 С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая 

Фонарик». Л.Яхнин «У дорожки». 

 

УР 

85 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это 

бывает?» В.Берестов «Воробушки» 

УР 



 Использовать приѐм звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 

обсуждатьпрочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную 

86 Обобщение по теме.  

Проект «Составляем сборник загадок» 

Оценка своих достижений. 

УРК 

87 И в 

шутк

у и 

всерь

ѐз  

8 ч 

 

 

И.Токмакова «Мы играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» 

УР 

88 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

УР 

89 К.ЧуковскийФедотка» 

О.Дриз «Привет»  

К.Чуковский «Телефон» 

УР 

90 М.Пляцковский «Помощник». 

 

УР 

91 Из старинных книг. К.Ушинский 

«Что хорошо и что дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто добра не 

делает никому». 

Обобщающий рок. Оценка своих 

достижений. 

УРК 

92 В.Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

УР 

93 И.Пивоварова «Вежливый ослик» 

В.Берестов «В магазине игрушек» 

В Орлов «Если дружбой…» 

Я.Аким «Моя родня» 

УР 

94 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», 

«Находка». 

Разноцветные страницы. 

 Оценка своих достижений. Проект 

«Наш класс - дружная семья» 

УРК 

95 О 

брать

С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак…»  

УР 



96 ях 

наши

х 

мень

ших  

8 ч 

М Пляцковский «Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

УР сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание.  

97 В.Берестов «Лягушата» УР 

99 В.Лунин «Никого не обижай» 

С.Михалков «Важный совет» 

УР 

100 Д.Хармс «Храбрый ѐж» УР 

101 Резервный урок УР 

102 Резервный урок УР 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Разде

л 

Тема урока Тип 

урока 

Вид 

контрол

я 

 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности                                                           Развитие УУД 

Понимать условные обозначения.  

Находить в словаре непонятные 

слова 

Расставлять книги на выставке, 

сравнивать их. Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

.Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонац. конец предложения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

читать с выражением; объяснять 

смысл пословиц; придумывать 

рассказ по пословице; 

находить различия в потешках и 

прибаутк.; 

сочинять, находить слова, которые 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

информации; 

рефлексия способов 

и условий действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

1 

С
ам

о
е 

в
ел

и
к
о
е 

ч
у
д

о
 н

а 
св

ет
е 

 

5
 ч

. 

Знакомство  с учебником. Содержание. Словарь. УОНЗ 

2 Самое великое чудо на свете. Игра «Крестики – нолики» УР 

3 Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»   УР 

проект 1 

4 Старинные и современные книги. Сравнение книг. УОНЗ 

5 Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение. УОНЗ 

6 

У
ст

н
о
е 

н
ар

о
д

н
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 8

.ч
. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни.  Образ деревьев в русских народных 

песнях. Рифма 

УОНЗ 

7 Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного 

творчества. 

Скороговорки, считалки и небылицы – малые жанры устного 

народного творчества  

УОНЗ 

8 Загадки, пословицы и поговорки.  

В.Даль – собиратель пословиц русского народа.   

УОНЗ 

Наиз 1 

9 Сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет». ОНЗ 



10 Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко» , 

 «У страха глаза велики». Рассказывание сказок по рисункам. 

УОНЗ помогают  представить героя 

произведений УНТ; 

анализировать загадки; 

распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам; 

придумывать свои  

собственные сказочные сюжеты; 

характеризовать героев сказки;           

соотносить качества с героями 

сказок; 

контролировать своѐ чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

– читать выразительно текст 

художественного произведения;  

– пересказывать текст;  

Устанавливать последовательность 

действий в произведении, 

осмысливать взаимосвязь 

описываемых в нем событий, 

подкреплять правильный ответ на 

вопросы выборочным чтением. 

Тема заботы об окружающих в 

сказках.  . Жанровое разнообразие 

произведений:сказки (бытовые).  

 

Читать вслух с переходом на чтение 

про себя; 

сравнивать  тексты художественный и 

научно-познавательн.; 

сравнивать сказки и рассказы о 

животных; 

составлять план произведения; 

пересказывать подробно по плану; 

видеть красоту природы в 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

выбирать книги по 

авторам и по темам; 

-пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения; 

давать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

придумывать 

самостоятельно 

вопросы к 

стихотворению; 

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи. 

 

11 Русская народная сказка  «Лиса и тетерев» ,  «Лиса и журавль». 

Рассказывание по плану. 

УОНЗ 

12  Русские народные сказки  «Каша из топора» , «Гуси-лебеди». 

Деление текста на части. Творческий пересказ. 

УОНЗ 

РР 1 

13 Викторина по сказкам. Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим достижения по разделу. Устное 

народное творчество. Проверочная работа.  

УРК 

Пр/р1 

14 

 

Л
ю

б
л
ю

 п
р
и

р
о
д

у
 р

у
сс

к
у
ю

. 
О

се
н

ь
. 

 

5
 ч

. 

Картины осенней природы. Осенние загадки, 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева и К.Бальмонта 

Интонация стихотворения.  

УОНЗ 

15 Лирические стихотворения .А. Плещеев «Осень 

наступила»Осенние картины природы, А. Фет «Ласточки 

пропали». Средства художественной выразительности. 

УОНЗ 

16 

 

 

 

Лирические стихотворения А.Толстого и С.Есенина, 

В.Брюсова«Сухие листья» и И.Токмаковой« Опустел 

скворечник», В.Берестов «Хитрые грибы».  

УОНЗ 

17  «Осеннее утро» М.Пришвин. Сравнение художественного и 

научно-популярного текста.   

УР 

18 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю 

природу русскую». Проверочная работа.  

УРК 

Пр/р2 

19 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Р
у
сс

к
и

е 
 п

и
са

те
л

и
  
1
7
 ч

. 
  

А.С. Пушкин – великий русский писатель.   Стихи. 

Отрывок из поэмы «Руслан и Людм.» Сказочные чудеса. 

УОНЗ 

20 Лирические стихотворения. Картины природы.   А.С. Пушкина  

«Вот север, тучи…», «Зима..» Выразительное чтение наизусть. 

УР 

Наиз 2 

21 «Сказка о рыбаке и рыбке» Сравнение литературной и 

народной сказок 

УР 

22 Р/Р Чтение наизусть. Пересказ текста по плану. «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

УОНЗ 

РР 2 

23 И.А.Крылов «Лебедь, рак  и щука». Сравнение басни и сказки. УР 

24 Структура басни, модель басни..И.А.Крылов «Стрекоза и 

муравей».  

УОНЗ 

25 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». Нравственный смысл УР 



басен  художеств.произведениях; 

характеризовать героев 

произведения; 

выражать своѐ отношение к героям; 

давать нравственную оценку 

поступкам героев; 

оценивать свой ответ; 

 

Планировать вариант исправления 

ошибок; 

проверять себя и оценивать свои 

достижения на основе 

диагностическ. работы; 

выбирать книги по темам и по 

авторам; 

пользоваться 

тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу;  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

учитывать разные 

мнения; строить 

понятные для 

партнѐра; 

выделять 

существенную 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку 

рассуждений. 

 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в 

устной и 

письменной форме, 

слушать и понимать 

речь других; 

проявлять 

26 Л.Н.Толстой «Филипок». Характеристика героев произведений. УР 

27 Л.Н.Толстой «Филипок». Подробный пересказ. УР 

28 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже»,«Котенок». Нравственные 

уроки художественных произведений.  

УР 

29 Обобщение по разделу «Русские писатели». 

 

УРК 

30 Разноцветные страницы. И.Токмакова«Десять птичек - стайка». 

 

УР 

31 Проверим себя и оценим достижения по разделу «Русские 

писатели». Проверочная работа. 

УРК 

Пр/р 3 

32 О братьях наших меньших. 

Б. Заходер«Плачет киска». И.Пивоварова «Жила-была собака». 

Приѐмы сказочного текста в стихотворении.  

ОНЗ 

33 В.Берестов «Кошкин щенок». Заголовок стихотворения. УОНЗ 

34 Домашние животные. Стихи,рассказы, сказки. 

 

УР 

35 М. Пришвин «Ребята и утята» . Нравственный смысл поступков 

героев произведений. Пересказ по плану. 

УОНЗ 

 

36 Е.Чарушин «Страшный рассказ». Составление плана. Пересказ 

по плану. 

УОНЗ 

37 Б.Житков «Храбрый утенок». Подробный пересказ на основе 

плана. 

УОНЗ 

РР 3 

38 В.Бианки «Музыкант». Подробный пересказ на основе 

вопросов. 

УОНЗ 

РР 4 

39 В.Бианки    «Сова». Подробный пересказ на основе рисунков. УР 

РР 5 

40 Разноцветные страницы. С.Брезкун. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «О братьях наших меньших». 

Проверочная работа. 

УРК 

Пр/р 4 

41 

 

И
з 

д
ет

ск
и

х
 

ж
у
р
н

ал

о
в
  
7
 ч

.  Подготовка к проекту «Мой любимый детский журнал». 

Вопросы из детских журналов.  

УР 

42 Д.Хармс «Вы знаете». Составление вопросов к тексту.«Игра»  УР 



43 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые стихи. «Что это было?».Ритм 

стихотворного текста. 

УОНЗ активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникат.  и 

познавательных 

задач, коор-

динировать и 

принимать раз-

личные позиции во 

взаимодействии; 

учитывать разные 

мнения; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

 

Личностные: 

 

навыки сотруднич.   

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов; 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика»; 

устойчивое 

44 Н.Гернет«Очень-очень вкусный пирог». Иллюстрирование 

текста. 

УР 

45 Ю. Владимиров «Чудаки». Подбор заголовка к тексту. УР 

46 Защита проекта «Мой любимый детский журнал» УРК 

проект 2 

47 

 

 

Проверим себя и оценим достижения по разделу «Из детских 

журналов». Проверочная работа. Зимние загадки. Соотнесение 

загадки и отгадки. А.Введенский «Учѐный 

Петя»,«Лошадка»,выразительное чтение. 

УРК 

Пр/р 5 

 

Л
ю

б
л
ю

 п
р
и

р
о
д

у
 р

у
сс

к
у
ю

 8
 ч

. 

48 Лирические стихотворения.  

И. Бунин «Зимним холодом пахнуло». Чтение наизусть. 

УР 

Наиз 3 

49 Лирические 

стихотворения.Настроениестихотворения.К.Бальмонт «Светло-

пушистая снежинка белая» 

УР 

50 Лирические стихотворения Ф.Тютчев«Чародейкою Зимою».  УР 

51 Лирические стихотворения .С. Есенин «Поет зима аукает». 

«Береза». Чтение наизусть. 

УР 

Наиз 4 

52 Русская народная сказка  «Два мороза». УР 

53 С.Михалков «Новогодняя быль».Чтение по ролям. УР 

54 Весѐлые стихи о зиме А.Барто «Дело было в январе», 

С.Дрожжин«Улицей гуляет»  

УР 

55 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю 

природу русскую». Проверочная работа.  

УРК 

Пр/р 6 

56 

П
и

са
те

л
и

 –
 д

ет
я
м

  
1
2
 ч

. К.И.Чуковский «Путаница» Настроение стихотворения. УОНЗ 

57 К.И.Чуковский «Радость».  УР 

58 К.И.Чуковский «Федорино горе». Приѐм звукописи как 

средства создания образа.  Чтение по ролям. 

УОНЗ 

59 С.Я.Маршак«Кот и лодыри». Авторское отношение к 

изображаемому.  

УОНЗ 

60 Эпическое стихотворение. С.В.Михалков«Мой  секрет» «Сила  

воли» 

УОНЗ 

61 С.В.Михалков«Мой  щенок». Деление текста на части. УР 

62 А.Л.Барто «Веревочка». Звукопись как средство создания УОНЗ 



образа.  следование в по-

ведении социальным 

нормам; 

развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

63 А.Л.Барто стихотворения о детях. Выразительное чтение.      УР 

64 Юмористические рассказы для детей.Н.Носов «Затейники» УОНЗ 

65 Н.Носов«Живая шляпа». Составление плана текста. Подробный 

пересказ по плану. 

УР 

66 Н.Носов «На горке». Составление плана текста». Пересказ на 

основе картинного плана. 

УР 

67 Проверим себя и оценим свои достижения «Писатели-детям». 

Проверочная работа. Разноцветные страницы. 

УРК 

Пр/р 7 

68 

Я
 и

 м
о
и

 д
р
у
зь

я
 1

8
 ч

. 

Я и мои друзья. Писатели о дружбе. 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестов, Э. Мошковская 

УОНЗ 

69 В.Лунин «Я и Вовка».Нравственные и этические 

представления.  

УР 

70 Н.Булгаков «Анна, не грусти!». Пересказ на основе плана. УР 

РР 6 

71 Ю.Ермолаев «Два пирожных». Составление плана рассказа. УР 

72 Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. В. Осеева 

«Волшебное слово» 

УОНЗ 

73 В.Осеева «Хорошее». Смысл названия рассказа. УОНЗ 

74 В.Осеева «Почему». Составление плана рассказа. 

 Пересказ по плану. 

УР 

РР 7 

75 Е.Благинина «Простокваша». Оценка действий героев рассказа. УР 

76 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои 

друзья».  Проверочная работа. 

УРК 

Пр/р 8 

77 

Л
ю

б
л
ю

 п
р
и

р
о
д

у
 р

у
сс

к
у
ю

 1
0
 

ч
. 

Весенние загадки. Подготовка к проекту  Газета «День 

Победы»  

УР 

78 Ф.Тютчев«Зима не даром злится». «Весенние воды». Прием 

контраста в создании картин зимы и весны. Чтение наизусть. 

УОНЗ 

Наиз 5 

79 Лирические стихотворения А.Плещеев«Весна», «Сельская 

песенка». Чтение наизусть. 

УР 

Наиз 6 

80 А.Блок«На лугу». Слово как средство создания  картины 

природы. 

УОНЗ 

81 И.Бунин «Матери»,  А. Плещеев «В бурю».  Настроение 

стихотворения. 

 

УОНЗ 



82 Лирические стихотворения Е.Благинина  «ПОСИДИМ В 

ТИШИНЕ». ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ.  

УР 

Наиз 7 

83 Лирическое стихотворение.Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел». Выразительное чтение. 

УР 

84 Лирическое стих-иеС.Васильев «Белая береза». Выразительное 

чтение.  

УР 

85 Проект Газета «День Победы»  УРК 

проект 3 

86 Проверим себя и оценим достижения «Люблю природу 

русскую. Весна» Проверочная работа. 

УРК 

Пр/р 9 

87 

И
 в

 ш
у
тк

у
 и

 в
се

р
ь
ѐз

 1
0
 ч

. 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ. ЗНАКОМСТВО С СОДЕРЖАНИЕМ 

РАЗДЕЛА. 

Веселые стихи.Б.Заходер «Что красивей всего?»,  «Песенки 

Винни-Пуха». Герой авторского стихотворения. Ритм 

стихотворения. 

УОНЗ 

 

88 Э.Успенский «Чебурашка». Составление плана УР 

89 Э.Успенский.«Если был бы я девчонкой…». Выразительное 

чтение наизусть. 

 

УР 

Наиз 8 

90 Э.Успенский «Над нашей квартирой». Герои юмористических 

рассказов. Чтение наизусть.  

УОНЗ 

Наиз 9 

91 В.Берестов ,И.Токмакова«Плим», «В чудной 

стране».Инсценированиестихотворения. 

УР 

92 Г.Остер  «Будем знакомы». Составление плана. Пересказ по 

плану. 

УР 

93 В.Драгунский «Тайное становится явным». Составление плана. 

Пересказ по плану. 

УР 

94 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в 

шутку и всерьѐз». Проверочная работа. 

УРК 

Пр/р10 

95 

Л
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р
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1
3
 ч

. 

Подготовка к проекту«Мой любимый писатель-сказочник.» УР 

96 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»,     

английский народная песенка «Перчатки», «Храбрецы». 

УОНЗ 

97 Французская и  народная песенка«Сюзон и мотылек»     

Немецкая народная песня «Знают мамы, знают дети». 

УОНЗ 

98 Шарль Перро «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок. УОНЗ 



Деление текста на части. 

99 Шарль Перро «Красная шапочка». Иллюстрирование сказки. УР 

100 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Пересказ по плану.  УР 

РР 8 

101  Э. Хогарт«Мафин и паук». Составление плана сказки. 

Пересказ по плану. 

УР 

102 Разноцветные страницы.Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Литература зарубежных стран». 

Проверочная работа. 

УРК 

Пр/р 11 

103 Защита проекта «Мой Любимый писатель-сказочник» УР 

проект 4 

104 Резервный урок. Повторение. УР 

105 Резервный урок. Повторение. УР 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Тип урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды 

деятельности 

Развитие УУД 

1.   Вводный урок по курсу литературного чтения УОНЗ Понимать 

условные 

обозначения.  

Находить в 

словаре 

непонятные 

слова 

Расставлять 

книги на 

выставке, 

сравнивать их. 

Воспринимать 

на слух 

произведение.  

Отвечать на 

Познавательные 

УУД 

осознавать 

познавательную 

задачу, решать 

еѐ (под 

руководством 

учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно 

находить в 

учебнике, 

учебных 

пособиях и 

учебной 

2.  Самое 

великое 

чудо на 

свете  

Рукописные книги Древней Руси 

Первопечатник Иван Федоров.  

УОНЗ 

 

3.   Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фѐдорове. УОНЗ 

4.  Устное 

народное 

творчество 

Русские народные песни. Народные художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства. 

УОНЗ 

5.  Докучные сказки.Сочинение докучных сказок. УОНЗ 

6.  Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». Особенности волшебной 

сказки.Характеристика героев сказки. 

УОНЗ 

УР 

7.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк». Выразительное чтение. УР 

8.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк». Составление плана сказки. УР 

9.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк». Пересказ сказки по плану. УР 



10.  Сказка «Сивка-бурка». Выразительное чтение. УР вопросы по 

содержанию 

.Читать вслух 

плавно по 

слогам и 

целыми 

словами; 

передавать 

интонац. конец 

предложения.  

Описывать 

внешний вид 

героя, его 

характер, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя; 

читать с 

выражением; 

объяснять 

смысл 

пословиц; 

придумывать 

рассказ по 

пословице; 

находить 

различия в 

потешках и 

прибаутк.; 

сочинять, 

находить слова, 

которые 

справочной 

литературе (с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета) 

необходимую 

информацию и 

использовать еѐ 

для выполнения 

учебных 

заданий; 

использовать 

такие виды 

чтения, как 

ознакомительное

, изучающее, 

поисковое; 

осознавать цель 

чтения; 

воспринимать 

смысл читаемых 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

(художественног

о и 

познавательного

); передавать 

устно 

содержание 

11.  Сказка «Сивка-бурка». Характеристика героев сказки. УР 

12.  Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного 

и живописного текстов. 

УР 

13.  Проект «Сочиняем волшебную сказку» УР 

14.  Обобщение по разделу «Устное народное творчество» 

Проверочная работа по разделу «Устное народное творчество» 

УОН 

УРК 

15.  Внеклассное чтение по произведениям устного народного творчества. УР 

16.  Поэтическая 

тетрадь . 

Я. Смоленский «Как научиться читать стихи» УОНЗ 

17.  Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Выразительное чтение. УР 

18.  Сочинение — миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья» УР 

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

Выразительное чтение. 

УОНЗ 

20.  И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». 

Выразительное чтение. 

УОНЗ 

21.  И. Суриков «Детство», «Зима». Чтение наизусть. Сравнение как средство 

создания картины природы. Выразительное чтение. 

УР 

22.  Обобщение по разделу "Поэтическая тетрадь 1" 

Проверочная работа по разделу "Поэтическая тетрадь 1" 

УОН 

УК, ПР2 

23.  Внеклассное чтение стихотворений русских поэтов. УР 

24.  Великие 

русские 

писатели   

 

 А.С. Пушкин. Подготовка сообщения "Что интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина" 

УОНЗ 

25.  А.С. Пушкин. Отрывки из романов «Цыганы», «Евгений Онегин». Настроение 

стихотворения. 

УОНЗ 

26.  А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Средства художественной выразительности. 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Звукопись, еѐ выразительное значение. 

УОНЗ 

УОНЗ 

27.  А.С. Пушкин. «Зимний вечер». Приѐм контраста как средство создания картин. УОНЗ 

28.  А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане …..». Особенности волшебной сказки. 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане …..». Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с текстом. 

УОНЗ 

29.  И.А. Крылов – великий баснописец. Басня как жанр литературы. Подготовка УОНЗ 



сообщения о И.А. Крылове. помогают  

представить 

героя 

произведений 

УНТ; 

анализировать 

загадки; 

распределять 

загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам; 

придумывать 

свои  

собственные 

сказочные 

сюжеты; 

характеризоват

ь героев 

сказки;           

соотносить 

качества с 

героями сказок; 

контролироват

ь своѐ чтение, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

– читать 

выразительно 

текст 

художественно

го 

произведения;  

– 

текста; 

анализировать и 

оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру 

текста, 

определять 

место и роль 

иллюстративног

о ряда в тексте; 

осознанно 

строить речевое 

высказывание; 

пользоваться 

словарями и 

справочным 

материалом 

учебника; 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

овладевать 

30.  И.А. Крылов. Басня «Мартышка и очки». Мораль басен. 

И.А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна». Характеристика героев на основе их 

поступков. 

УОНЗ 

31.  И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица».Инсценированиебасни. 

И.А.Крылов. Чтение басен наизусть. 

УР 

32.  М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 

УР 

33.  М.Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения  «Горные вершины», «На севере 

диком» «Утѐс», «Осень». Выразительное чтение. 

УР 

34.  М.Ю. Лермонтов. Чтение стихотворений наизусть. 

Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. 

УР 

35.  Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Детство Л.Н. Толстого. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве  писателя. 

УОНЗ 

36.  Л.Н. Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. 

Л.Н. Толстой «Прыжок». Сравнение рассказов "Акула" и "Прыжок". 

УОНЗ 

37.  Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Подробный пересказ. УР 

38.  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 

Сравнение текстов. 

УОН 

39.  Обобщение по разделу "Великие русские писатели" 

Проверочная работа по разделу "Великие русские писатели". 

УОН 

УРК 

40.  Внеклассное чтение произведений великих русских писателей. УР 

41.  Поэтическая 

тетрадь . 

Н.А. Некрасов «Славная осень!». Картины природы. Выразительное чтение. УОНЗ 

42.  Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». Средства художественной 

выразительности. 

УОНЗ 

43.  Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. УОНЗ 

44.  К. Бальмонт «Золотое слово». Выразительное чтение. УОНЗ 

45.  И. Бунин «Детство», «Полевые цветы». Выразительное чтение. УОНЗ 

46.  Обобщение по разделу "Поэтическая тетрадь 2".Чтение наизусть стихотворения 

по выбору.Внеклассное чтение стихотворений  русских поэтов. 

УОН 

УР 

47.  Литературн

ые сказки  

 

Д. Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины сказки». Присказка.Сравнение литературной 

и народной сказок. 

УОНЗ 

48.  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». Характеристика героев сказки. 

УОНЗ 

49.  В. Гаршин.  «Лягушка-путешественница». Нравственный смысл сказки. УОНЗ 



50.  В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев сказки. Составление плана 

сказки. 

УОНЗ пересказывать 

текст;  

Устанавливать 

последовательн

ость действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в 

нем событий, 

подкреплять 

правильный 

ответ на 

вопросы 

выборочным 

чтением. 

Тема заботы об 

окружающих в 

сказках.  . 

Жанровое 

разнообразие 

произведений:с

казки 

(бытовые).  

 

Читать вслух с 

переходом на 

чтение про 

себя; 

сравнивать  

тексты 

художественны

й и научно-

познавательн.; 

способами 

решения 

учебной задачи,  

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

самостоятельно) 

свои действия 

для решения 

задачи; 

 

 

Коммуникативн

ые УУД 

выражать свои 

мысли и чувства, 

ориентируясь на 

задачи и 

ситуацию 

общения, 

соблюдая нормы 

литературного 

языка и нормы 

«хорошей» речи 

(ясность, 

точность, 

содержательност

ь, 

последовательно

сть выражения 

мысли и др.); 

ориентироваться 

на позицию 

партнѐра в 

51.  В. Одоевский «Мороз Иванович». Подробный и выборочный пересказ сказки. УР 

52.  Обобщение по разделу "Литературные сказки" УОН 

53.  Проверочная работа по разделу "Литературные сказки". УРК 

54.  Внеклассное чтение литературных сказок. УР 

55.  Были-

небылицы.  

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. УОНЗ 

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

сказки. 

УР 

57.  К. Паустовский «Растрѐпанный воробей». Жанр произведения.  УОНЗ 

58.  К. Паустовский «Растрѐпанный воробей». Составление характеристики  героев. УР 

59.  А. Куприн «Слон». Составление плана. УР 

60.  А. Куприн «Слон». Краткий пересказ. УР 

61.  Обобщение по разделу "Были-небылицы". 

Проверочная работа по разделу "Были-небылицы". 

УОН 

УРК 

62.  Внеклассное чтение по произведениям Л.Н. Толстого. УР 

63.  Поэтическая 

тетрадь.  

 

 С. Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка?». Авторское отношение к изображаемому. 

С. Чѐрный «Воробей», «Слон». Выразительное чтение. 

УОНЗ 

64.  А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Средства художественной 

выразительности. 

УОНЗ 

65.  С. Есенин «Черѐмуха». Выразительное чтение. УР 

66.  С. Есенин "Черѐмуха". Чтение наизусть.Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. 

УР 

67.  Люби 

живое.  

 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок - "входная дверь" в текст. УОНЗ 

68.  Составление устных рассказов о родине, о семье, о детстве на основе рассказа М. 

Пришвина «Моя Родина». 

УР 

69.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». Главный герой произведения. УОНЗ 

70.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

УР 

71.  В. Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. УОНЗ 

72.  В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 

В. Бианки «Мышонок Пик». Подробный пересказ. 

УОНЗ 

УР 

73.  В. Бианки «Мышонок Пик». Составление рассказа о герое произведения. УР 

74.  Б. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. УР 



Б. Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ. УР сравнивать 

сказки и 

рассказы о 

животных; 

составлять 

план 

произведения; 

пересказывать 

подробно по 

плану; 

видеть красоту 

природы в 

художеств.прои

зведениях; 

характеризоват

ь героев 

произведения; 

выражать своѐ 

отношение к 

героям; 

давать 

нравственную 

оценку 

поступкам 

героев; 

оценивать свой 

ответ; 

 

Планировать 

вариант 

исправления 

ошибок; 

проверять себя 

и оценивать 

свои 

общении и 

взаимодействии; 

участвовать в 

диалоге, общей 

беседе, 

совместной 

деятельности (в 

парах и 

группах), 

договариваться с 

партнѐрами о 

способах 

решения 

учебной задачи, 

приходить к 

общему 

решению, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

Личностные 

УУД: 

 осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

; 

развитие чувства 

любви и 

гордости к 

Родине, его 

народу, истории, 

культуре; 

развитие чувства 

75.  В. Астафьев «Капалуха» УОНЗ 

76.  В. Драгунский «Он живой и светится…». Герои произведения. 

В. Драгунский  «Он живой и светится…». Нравственный смысл рассказа. 

УОНЗ 

77.  В. Драгунский  «Он живой и светится…». Подробный пересказ рассказа. УР 

78.  Обобщение по разделу "Люби живое". 

Проверочная работа по разделу "Люби живое". 

УОН 

УРК 

79.  Внеклассное чтение рассказов  о животных. УР 

80.  Поэтическая 

тетрадь . 

Подготовка к проекту  «Праздник поэзии». УОНЗ 

81.  С. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной». Выразительное 

чтение. 

УОНЗ 

82.  А. Барто «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. УОНЗ 

83.  С. Михалков «Если». Выразительное чтение УОНЗ 

84.  Е. Благинина «Кукушка», «Котѐнок». Выразительное чтение.  УОНЗ 

85.  Чтение наизусть произведений изученных авторов. УР 

86.  Подведение итогов выполненного проекта "Праздник поэзии". УР 

87.  Собирай по 

ягодке - 

наберѐшь 

кузовок".  

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. 

УОНЗ 

88.  А. Платонов «Цветок на земле», "Ещѐ мама".  Особенности речи героев. 

А. Платонов «Цветок на земле», "Ещѐ мама". Чтение по ролям. 

УОНЗ 

89.  А. Платонов "Цветок на земле",  «Ещѐ мама». Выборочный пересказ. УОНЗ 

 М. Зощенко «Золотые слова», "Великие путешественники". Особенности 

юмористического рассказа. 

М. Зощенко «Золотые слова», "Великие путешественники". Восстановление 

порядка событий. 

УОНЗ 

УОНЗ 

90.  Н. Носов «Федина задача». Анализ заголовка. 

Н. Носов «Телефон". Особенности юмористического рассказа. 

УОНЗ 

91.  Обобщение по разделу "Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок". 

Проверочная работа по разделу "Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок". 

УОН 

УРК 

92.  Внекласное чтение. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. УР 

93.  По 

страницам 

детских 

журналов 

По страницам детских журналов. "Мурзилка"и "Весѐлые картинки" - самые 

старые детские журналы. 

УОНЗ 

94.  Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Главная мысль рассказа. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Составление вопросов по содержанию 

рассказа. 

УОНЗ 



95.  Ю. Ермолаев «Проговорился». Вопросы и ответы по содержанию рассказа. 

Ю. Ермолаев «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию рассказа. 

УОНЗ достижения на 

основе 

диагностическ. 

работы; 

выбирать книги 

по темам и по 

авторам; 

пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном 

кругу чтения. 

 

 

любви и 

уважения к 

русскому языку 

как великому 

ценностному 

достоянию 

русского народа; 

96.  Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» УОНЗ 

97.  Создание собственного сборника добрых советов. УР 

98.  Р. Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. УОНЗ 

99.  Обобщение по разделу "По страницам детских журналов". 

Внеклассное чтение "По страницам детских журналов" 

УОН 

УР 

100.  Итоговая проверочная работа. УРК 

101.  Зарубежная 

литератур 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Мифологические герои и их подвиги. 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Пересказ. 

УОНЗ 

102.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике. 

УОНЗ 

103.   Г.-Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». Создание рисунков к сказке. Выборочный 

пересказ. 

УОНЗ 

 

104.  Внеклассное чтение по сказкам зарубежных писателей. УР 

105.  Резервный урок УР 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Разде

л 
Тема урока Тип урока 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

1 

В
в
о
д

н
ы

й
 у

р
о
к
 п

о
 к

у
р
су

 

л
и

те
р

ат
у
р
н

о
го

 ч
те

н
и

я
 (

1
 

ч
) 

 «Виды художественных 

произведений». Знакомство с 

учебником по литературному 

чтению  

 

ВУ Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Применять систему 

условных обозначений при выполнении 

заданий.  Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. Пользоваться словарѐм в 

конце учебника. Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

2 

Л
е

то п
и

си
, 

б
ы л
и

н
ы , 

ж
и

ти я
 

(1
1
 

ч
а

со в
)  «Летописи.» 

«И повесил Олег щит свой на 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 



вратах Царьграда». 

 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах  

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

3  «Летопись - источник 

исторических фактов» 

«И вспомнил Олег коня своего»  

 

УОНЗ Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять уважение 

к чужому мнению  

4  «И вспомнил Олег коня своего»  

Сравнение текста летописи с 

текстом А.С. Пушкина "Песнь о 

о вещем Олеге" 

 

УР Читать отрывки из древнерусской летописи  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера, 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

5  «Былина – жанр устного 

народного творчества. «Ильины 

три поездочки»  

УОНЗ Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст  

 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

6  «Ильины три поездочки»  

Сказочный характер былины. 

УР Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников  

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

7  «Ильины три поездочки»  УР Пересказывать былину от лица еѐ героя. Смысловое чтение как осмысление цели 



Герои былины. Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

Сравнивать былины и волшебные сказки  

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

8  «Житие Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской литера-

туры  

УР Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека  

 

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование — 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

9 «Житие Сергия Радонежского»  

Входная проверочная работа № 1 

 

УРК 

 

Описывать характер человека; выражать 

своѐ отношение. 

Рассказывать о битве на Куликовом поле на 

основе опорных слов и репродукций 

известных картин  

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание  

10 «Житие Сергия Радонежского». 

Тест №1  

Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

УР Рассказывать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источников информации.Описывать 

скульптурный памятник известному 

человеку. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

11 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 

Проверка навыка чтения  

УОН Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

12 

Ч
у
д

е

сн
ы

й
 

м
и

р
 

к
л
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с

и
к
и

 

(2
2
 ч

) П.П. Ершов. 

Подготовка сообщения о 

П.П. Ершове . 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке  

 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 



неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

13 П.П.Ершов «Конѐк- 

Горбунок»  

Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказки. 

УОНЗ Выразительно читать, использовать 

интонации, соответствующие смыслу текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за  развитием событий в сказке  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

14 П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок»  

События сказки. 

УР Характеризовать поступки героев. Читать 

бегло, выразительно.Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть.Пересказывать 

большие по объѐму произведения.Выражать 

своѐ отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

15 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения о А.С. 

Пушкине  

УОНЗ Рассказывать о А.С. Пушкине  Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

16 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

Чтение наизусть. 

УОНЗ Наблюдать за выразительностью 

литературного языка.Читать выразительно, 

использоватьинтонации, соответствующие 

смыслу текста.Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами 

искусств. Составлять рассказ по 

репродукции картин известных художников  

Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

17 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о 

УОНЗ Характеризовать героев произведения. 

Воспринимать и понимать их эмоционально-

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 



семи богатырях»  

Выразительное чтение .Герои 

сказки 

нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

18 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»  

События сказки. 

УР Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, последовательность 

сказки  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий при 

решении учебных задач  

19 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

УР Различать эмоциональное состояние 

человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых 

частей текста. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

20 М.Ю. Лермонтов. Подготовка 

сообщения о М.Ю. Лермонтове 

«Дары Терека» Выразительное 

чтение. 

УОНЗ Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

21 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

Выразительное чтение. 

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 

УОНЗ Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основноесодержание 

произведения  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 



Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

22 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

Характеристика героев сказки. 

УР Ставить вопросы по содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. Анализировать 

поступки  героев  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

23 Л.Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л.Н. Толстом 

«Детство» 

Характеристика главного героя 

рассказа. 

УОНЗ Рассказывать о Л.Н. Толстом  Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

24 Л.Н.Толстой «Как мужик камень 

убрал»  

Особенности басни. 

УОНЗ Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

25 А.П. Чехов. 

Подготовка сообщения о 

А.П. Чехове «Мальчики». 

Смысл названия рассказа. 

Тест №2 

УОНЗ Рассказывать о А.П. Чехове  Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26 А.П. Чехов «Мальчики». 

Главные герои рассказа. 

Проверка навыка чтения  

УР Определять тему, главную мысль, 

Понимать основноесодержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  



27 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики» 

Проверочная работа № 2 

УОН Сравнивать произведения разных жанров. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России 

и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  
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Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

Выразительное чтение. 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. Определять 

средства художественной выразительности 

в лирическом тексте.Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить еѐ. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. Определять по 

тексту, как отражаются переживания автора 

в его стихах. Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям.Самостоятельно оценивать 

своѐ чтение 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанное и произвольное построение 

высказываний в устной речи с 

соблюдением нормы построения текста. 

Осознание способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач  

29 А.А. Фет. «Весенний дождь»   

Чтение наизусть. «Бабочка»  

Ритм стихотворения. 

УОНЗ Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Использовать приѐмы интонационного 

чтения (определить силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

30 Е.А. Баратынский «Весна, УОНЗ Читать стихотворение, передавая с Извлечение необходимой информации из 



весна!Как воздух чист!..»   

Чтение наизусть«Где сладкий 

шепот...» Передача настроения 

стихотворения. 

помощью интонации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте.Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте  

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками  

31 А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  

Интонация стихотворения. 

УОНЗ Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы интонационного 

чтения  

Определение эмоционального характера 

текста  

Определение темы, идеи произведения. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

32 И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...»  

Чтение наизусть 

УОНЗ Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приѐмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте  

 

Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Определение эмоционального 

характера текста  

33 Н.А. Некрасов «Школьник» «В 

зимние сумерки нянины 

сказки...» 

Выразительное чтение. 

УОНЗ Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)   

Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Определение эмоционального 

характера текста  

34 И.А. Бунин «Листопад». 

Сравнения и эпитеты. 

Тест № 3 

УОНЗ Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов  

35 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

УОН Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 



Проверочная работа № 3 

 

автором.Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения  

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

36 
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 Картины природы 

Чтение наизусть стихотворений 

изученных авторов. 

. 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. Придумывать свой 

вариант сказки, используя литературные 

приѐмы  

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

37 В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке» Особенности 

литературного жанра. Деление 

текста на части и составление 

плана сказки. 

УР Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения. Определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки и опорные слова  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

38 В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке» Подробный пересказ 

сказки. 

 

УР Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Рассказывать об эмоционально-

нравственных переживаниях героев  

 

 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

39 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» Сказка или рассказ. Герои 

УОНЗ Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своѐ мнение, 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 



литературного текста. отношение. Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и литературной 

сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Соотношение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

40 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» Главная мысль 

произведения. 

УР Читать осознанно текст художественного 

произведения  про себя анализировать 

особенности речи героев произведения  

Чтение «про себя» с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов  

41 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Герои 

художественного произведения. 

 

УОНЗ Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

42 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Авторское отношение к героям 

произведения. Краткий пересказ 

сказки. 

УР Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных 

качеств  

43 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

Словесное иллюстрирование. 

УОНЗ Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразительного 

чтения.  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 



Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря  

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

44 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

Деление текста на части  и 

составление плана сказки. 

УР Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря  

Создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

45 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Выборочный пересказ сказки. 

Проверка навыка чтения 

УР Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

46 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 4 

УРК 

 

Сравнивать народную и литературную 

сказки. 

Определять виды текстов. Знать 

отличительные особенности литературной 

сказки. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

47 

Д
ел

у
 

в
р
ем

я
 –

 

п
о
те

х
е 

ч
ас

 (
9
 ч

) Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» Нравственный смысл 

произведения. 

УОНЗ  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Характеризовать 

главных героев в сказке. Участвовать в 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 



диалоге при обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. Характеризовать 

героев произведения, воспринимать и 

понимать их эмоционально-нравственные 

переживания. Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия  

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

48 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» Инсценирование  

произведения. 

УР Объяснять поучительный смысл сказки. 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. Находить 

необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

49 В.Ю. Драгунский«Главные реки»  

Особенности  юмористического 

рассказа. Авторское отношение к 

изображаемому. 

УОНЗ Определять жанр произведения. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. Понимать юмористический 

смысл рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Находить необходимую 

информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов.Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

50 В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

Герои произведения. 

УОНЗ Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

51 В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка»  

Пересказ текста от лица героев. 

УР  

УРК 

 

Соотносить название с содержанием 

произведения. 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 



информации. 

52 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел» Герои 

произведения. 

УОНЗ Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать 

свои собственные впечатления о 

прочитанном произведении. Находить 

необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. Готовить 

сообщение о писателе  

Определять цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

поиск средства еѐ осуществления. Умение 

строить логичные рассуждения, проводить 

аналогии  

53 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел» Инсценирование 

произведения. 

УР Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном произведении. Читать 

выразительно по ролям  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

54 Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Проверочная работа № 5 

УОН  

УРК 

 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рас-суждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

55 

С
тр

ан
а 

д
ет

ст
в
а 

(8
 ч

) 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» Особенности 

развития сюжета. 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения.  

Определять основную мысль рассказа  

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

56 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» Герои произведения. 

События произведения. 

УР Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения.  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 



Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль  

 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий при 

решении учебных задач  

57 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» Особенности 

развития событий. 

УОНЗ Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий при 

решении учебных задач  

58 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

Характеристика героев 

произведения. 

УР Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в тексте. 

Характеризовать героев произведения. 

Придумывать заглавия к каждой части 

произведения  

Осознание способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

59 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

Музыкальное сопровождение 

произведения. 

УР Последовательно воспроизводить 

содержание рассказа. Анализировать 

музыкальное сопровождение произведения  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Рассмотрение разных 

способов выполнения заданий  

60 М.М. Зощенко «Елка». 

Герои произведения. 

Тест № 4 

УОНЗ Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение  

Осознание способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

61 Обобщение по разделу «Страна 

детства». Проверочная работа № 

6 

 

УОН Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 



свои достижения  утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

62 
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 ч

) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская» Выразительное 

чтение. 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать 

стихотворение выразительно, выражая 

авторское настроение. Использовать 

приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

63 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

Чтение наизусть. 

УР Определять различные средства 

выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом). Объяснять интересные 

выражения в тексте  

Определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

поиск средства еѐ осуществления. 

Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

64 М.И. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка» Чтение наизусть. 

«Наши царства» Выразительное 

чтение. 

УР Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом стихотворении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, грусть, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

Освоение основ смыслового чтения 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Декларирование произведения. 

Определение эмоционального характера 

текста  

65 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 7 

УОН  

УРК 

 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

66 
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(1
2
 

ч
) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш» 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 



Отношение человека к природе. уроке, используя условные обозначения.  

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа  

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

67 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш»  

Выборочный пересказ. 

УР Определять жанр произведения. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Пересказывать текст выборочно  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

68 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  

Герои произведения о животных 

Поступок как характеристика 

героя произведения. 

УОНЗ Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев 

произведения. Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении  

Развитие навыков формулировки личной 

оценки, аргументирования своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

69 М.М. Пришвин «Выскочка»  

Анализ заголовка. 

УОНЗ Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

70 М.М. Пришвин «Выскочка»  

Характеристика героев на основе 

поступка. 

УР Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на основе 

плана  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обменмнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

71 Е.И. Чарушин «Кабан»  

Характеристика героев на основе 

поступка. 

 

УОНЗ Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе их 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  



поступков  

72 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

Деление текста на части . 

Составление плана произведения 

УОНЗ Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

воображения. 

73 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Подробный пересказ. 

Тест № 5 

УР Составлять план произведения. 

Рассказывать от имени героя, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. Проверять 

составленный план, сверяя его с текстом  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, 

выделение существенной информации. 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

74 Обобщение по разделу «Природа 

и мы». 

Проверочная работа № 8 Проект 

«Природа и мы» 

УОН  

УРК 

 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать свою 

позицию с привлечением текста про-

изведения. Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

75 
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Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  

Чтение наизусть 

УР Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений литературы с 

другими видами искусства.  

Выразительно читать, используя интонации, 

соответствующие смыслу текста  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

76 С.А. Клычков «Весна в лесу»  

Выразительное чтение. 

УР Сопоставлять произведения художественной 

литературы и произведения живописи. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 



 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  

Выразительное чтение. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте  

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

77 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  

Изображение природы в 

лирическом произведении. 

Чтение наизусть. 

УР Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приѐмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения)  

Определение эмоционального характера 

текста. Соотнесение иллюстрации с 

фрагментами текста. Определение темы, 

идеи произведения. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

78 С.А. Есенин «Лебедушка»  

Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. 

УР Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать свою 

позицию с привлечением текста 

произведения. Выразительно читать с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

79 С.А. Есенин «Лебедушка». 

Выразительное чтение. 

Проверка навыка чтения  

УР Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  

Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального 

характера текста  

80 Путешествие в мир поэзии  

Чтение наизусть стихотворений 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 9 

 

УР Читать наизусть (по выбору) стихотворение. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. Наблюдать за 

особенностями оформления стихотворной 

речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками  



искусства  
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И.С. Никитин «Русь»  

Выразительное чтение. Образ 

Родины в поэтическом тексте. 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

82 С.Д. Дрожжин «Родине» 

Чтение наизусть 

 

 

УР Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

83 А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске»  

Тема стихотворения. 

УОНЗ Определять жанр произведения. 

Рассказывать о Родине, подбирая в 

произведении слова-определения. Понимать 

нравственный смысл произведения. 

Определять основную мысль рассказа  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, 

выделение существенной информации. 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

84 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  

Иллюстрирование 

стихотворения. 

УОНЗ Участвовать в работе группы. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать 

своѐ отношение.  

Использовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения) 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

85 О Родине  

 Музыкальное сопровождение 

Проект: «Они защищали Родину» 

стихотворения. 

УОНЗ Читать стихотворение, отражая позицию 

автора и своѐ отношение к изображаемому. 

Заучивать стихи наизусть  

Чтение вслух и литературных текстов 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного  

86 Обобщение по разделу «Родина». 

Проверочная работа № 10 

 

УОН  

УРК 

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 



 цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  
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Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

Особенности фантастического 

жанра. Герои произведения. 

УОНЗ Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять особенности фантастического 

жанра  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

88 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

События произведения. 

УР Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

89 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы» Особенности героев 

произведения фантастического 

жанра. 

 

 

УОНЗ Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения.  

Определять особенности фантастического 

жанра  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного  

90 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Выборочный пересказ 

 

УР Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 



произведения; определять главную мысль  задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

 

91 Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». 

Проверочная работа № 11 

УОН 

УРК 

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Придумывать фантастические истории  

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  
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Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

УОНЗ Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

93 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Герои приключенческой 

литературы. Выборочный 

пересказ. 

УР Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, 

выделение существенной информации. 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

94 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

Особенности произведения. 

УОНЗ Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике (с помощью учителя)   

Смысловое чтение художественных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

95 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  

Герои произведения. 

УР Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  



96 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

Анализ поступков героев сказки 

Иллюстрирование сказки 

УР Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Работа 

над вопросами по содержанию 

литературного текста  

97 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» Герои произведения. 

УОНЗ Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного  

98 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  Поступки героев 

произведения. Краткий пересказ 

УР Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль    

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

99 Закрепление изученного 

Проверка навыка чтения  

УР Проверка предметных и универсальных 

учебных умений  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы  

100 Итоговая проверочная работа   № 

12 

УРК 

 

 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы  

101 С. Лагерлеф «Святая ночь»  

Образы героев. 

УОНЗ Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  



102 С. Лагерлеф «Святая ночь»  

Выборочный пересказ. 

УР   

103 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература»  

 

УОН Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов 

и приѐмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

104 Резервный урок УР  Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных задач  

105 Резервный урок УР  

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

 


